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Знания «на вырост»
Чунская территориальная
избирательная комиссия организовала презентацию электронного журнала «Я – будущий
избиратель» для десятиклассников в центральной районной
библиотеке рабочего поселка
Чунский.
Электронный журнал рассказывал об истории выборов в
России, основных принципах избирательного права, видах избирательных систем. Во время изучения журнала ребята решили
практические задачи, ответили
на вопросы викторины, приняли
участие в литературном конкурсе по вопросам выборов.
Во время встречи председатель Чунской ТИК Татьяна Чичулина рассказала ребятам о порядке проведения выборов, особенностях голосования, системе
и статусе избирательных комиссий, избирательном бюллетене,
открепительном удостоверении.

Вручение паспортов

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ избирательные комиссии (ТИК)
Приангарья завершили программу мероприятий, посвященных Дню молодого
избирателя. В год 20-летия
избирательной системы
Иркутской области традиционный список событий,
участниками которых стали представители молодого поколения, значительно
расширился.

Правовая игра
и круглый стол
Ольхонская ТИК провела
круглый стол с учениками четвертых классов «Выборы в нашей жизни» в селе Еланцы, а
затем ролевую игру «Выборы в
Думу знаний», во время которой
была сформирована избирательная комиссия, которая проводила выборы, а наблюдатели следили за агитацией кандидатов и
ходом голосования.
В Чунском многопрофильном
техникуме по инициативе Чун-

ской ТИК состоялась правовая
игра «Я избиратель», участие в
которой приняли две команды
– «Аналитики» и «Избиратели».
Игра прошла в несколько туров.
В первом участники отвечали
на вопросы правовой разминки «Что вы знаете о выборах».
В последующих турах командой
«Избиратели» были разыграны
ситуации с ошибками при голосовании на избирательном участке в день голосования, а команда «Аналитики» определяла и
разбирала ошибки, допущенные
при открытии и закрытии избирательного участка, при голосовании, подсчете избирательных
бюллетеней и составлении протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования. На избирательном участке работали члены участковой
комиссии во главе с председателем, наблюдатели, избиратели.
Знания ребят оценивало жюри,
в которое вошли председатель
Чунской ТИК, преподаватели
техникума.
Зиминская районная ТИК
провела интеллектуальную игру
«Поговорим о выборах!», в которой приняли участие пять молодежных команд из разных муниципальных образований (МО):
Услонского, Ухтуйского, Масляногорского, Новолетниковского
и Хазанского. В напряженной
борьбе победу одержала команда Услонского муниципального
образования.

По инициативе КазачинскоЛенской ТИК массовые мероприятия прошли в учреждениях
культуры, библиотеках района.
Правовая игра «Как жить по закону и совести» для учащихся
среднего школьного возраста
была организована в Казачинской детской библиотеке. Будущие избиратели не только узнали свои права и обязанности, но
и с целью закрепления материала посмотрели тематическую
сценку кукольного театра, выполнили практические задания.
От избирательной комиссии
победившая команда получила
приз, лучшим игрокам были вручены значки и грамоты ТИК.

учитель Ольга Горшкова рассказала им об истории выборов.
Третьеклассники успешно справились с работой, так как под
руководством педагога они уже
третий год знакомятся с основами избирательного права в рамках программы «Что такое? Кто
такой?». Готовые книжки дети
подарили председателю Шелеховской ТИК Наталии Лоле.

Среди мероприятий для молодых избирателей особое место
заняли торжественные церемонии вручения паспортов будущим избирателям и посвящения
в избиратели.
Нижнеудинская ТИК привлекла к участию в мероприятии
заместителя мэра территории
Анатолия Крупенева, начальника
отдела по молодежной политике
Анатолия Козловского. Ребятам

объяснить, что такое «государство», подобрать ассоциации со
словом «выборы», дать определение понятию «избиратель». В
конце книжки ученики разместили тематический кроссворд.
Пока ребята трудились над
художественным оформлением,
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Тематические
выставки
Также для молодых избирателей были организованы тематические выставки.
Ангарская ТИК открыла постоянную выставку фотографий,
посвященную дню открытых
дверей, во время которого члены
избиркома принимали у себя в
гостях будущих и молодых избирателей. Снимки рассказывают о
знакомстве юных граждан с работой ГАС «Выборы», передвижной выставкой «10 лет успешной
работы», о круглом столе на тему «Памяти отцов достойны»,
посвященном 70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Зиминская районная ТИК
организовала передвижную выставку рисунков победителей
творческих конкурсов о выборах
разных лет. Зрители могут увидеть лучшее приглашение на выборы или рисунок, отражающий
будущее района, графический
рассказ о посещении избирательного участка всей семьей.
Первый пункт, где экспонируется выставка, – Батаминское муниципальное образование.
Тулунская ТИК стала инициатором книжной выставки «Знай
права, не забывай об обязанностях» в межпоселенческой библиотеке имени Виноградова в
Тулунском районе.

Самое важное

Книги о выборах
Шелеховская ТИК предложила третьеклассникам школы
№14 написать книжку «Что такое выборы?». Каждая ее страница должна была содержать основные понятия и термины, связанные с выборами. В процессе
работы ребятам предлагалось

ля, выразив уверенность в том,
что молодые россияне, когда им
исполнится 18 лет, не останутся
в стороне от происходящих важных событий в стране и в полной
мере реализуют свое избирательное право.

Презентацию словаря-справочника «Российское избирательное право от А до Я» провела в библиотеках района председатель Казачинско-Ленской
территориальной избирательной
комиссии Галина Мельникова.
Все библиотеки получили словари в подарок.
В центральной районной библиотеке открылся правовой ликбез «От правил – к праву». Молодые избиратели ознакомились
с правами избирателя, изучили
процедуру голосования. Прежде чем сделать свой достойный
выбор, каждый из присутствовавших попробовал себя в роли
кандидата.
По инициативе территориальной избирательной комиссии
в библиотеке деревни Ключи для
старшеклассников проведена
правовая игра «По лабиринтам
права». Час российского права
«Твои права от А до Я» для молодых избирателей прошел и в
поселке Окунайский. Организаторы и участники мероприятий
получили грамоты, поощрительные призы от Казачинско-Ленской ТИК.

рассказали историю о значении
паспорта для гражданина современной России. Во второй части
церемонии член ТИК Людмила
Мосензова прочла краткую лекцию об истории развития избирательного процесса, зачитала
поздравление от председателя
избирательной комиссии Владимира Карнаухова молодым избирателям.
Все юные участники праздника получили буклеты «Азбука молодого избирателя» и памятные подарки с символикой
Нижнеудинской ТИК, а молодые
избиратели – свидетельства о
вступлении в ряды избирателей
и словари-справочники «Российское избирательное право от А
до Я».
Черемховская ТИК пригласила поздравить молодых избирателей с получением паспорта
первых лиц города, представителей молодежной избирательной комиссии (МИК) и молодежного парламента. Председатель
МИК Алена Зайцева поприветствовала 14-летних жителей Черемхово и вручила каждому из
них памятку будущего избирате-

Усть-Илимская районная ТИК
организовала серию мероприятий на базе общеобразовательной школы №1 в поселке Невон
Усть-Илимского района. Для учеников 10–11-х классов учитель
истории Надежда Палеха провела интеллектуальную игру «Право избирать и быть избранным»,
а для восьмиклассников – игру
«Учусь быть гражданином», которая помогла детям разобраться в том, как устроена избирательная система в нашей стране.
Весь месяц в школе проходил
конкурс рисунков «Выборы глазами детей».
Для школьников со 2 по 6
класс прошли классные часы
«Азбука правовой культуры»,
«Что такое право?». Ученики
5–8-х классов приняли участие в
конкурсе сочинений «Мой наказ
депутатам местной думы» и «Если бы я был депутатом районной
думы».
Секретарь участковой избирательной комиссии №40
Жигаловского района Наталья
Николаева провела правовой
урок «Будущему избирателю»
для старшеклассников Чиканской средней школы. Он состоял
из экскурса в историю выборов
России, а также из викторины и
кроссворда «Что ты знаешь об
избирательном праве?». Также
перед ребятами выступили председатель думы Чиканского МО
Александр Вознюк и депутаты
Марина Наумова и Виктор Погодаев.
Нижнеудинская территориальная избирательная комиссия
завершила обширную программу для молодых избирателей
проведением дня открытых дверей для избирателей с ограниченными физическими возможностями. До этого каждый
день был отмечен одним или
даже несколькими событиями.
Самыми массовыми мероприятиями стали выставки плакатов
по истории выборов на территории Нижнеудинского района,
истории выборов в Иркутской
области и выставка «Столетие
выборов в Государственную
Думу России, история и современность». Также в этот период
прошло несколько тематических
круглых столов, посвящения в
молодые избиратели.
Подводя итоги Дня молодого
избирателя, председатель Нижнеудинской ТИК Владимир Карнаухов отметил возросшую активность молодых избирателей:
в мероприятиях приняли участие
более 1300 ребят.

При свете звезд
МУЖЧИНЫ Иркутска 8 Марта имели возможность подарить
своим дамам звезды, причем в прямом смысле слова. Ведь
после долгих-долгих лет ожидания в столице Приангарья
все-таки открылся настоящий планетарий.

В

небольшом фойе планетария в Женский день была жуткая
толкотня. Представители сильной половины человечества с
цветами и тортиками наперевес атаковали стойку, где осуществлялось бронирование мест.
«На сегодня все места не просто забронированы, а проданы», –
время от времени выкрикивала молодая девушка за стойкой. Объявление аналогичного характера висело и на стеклянных дверях,
но на письменные сообщения мужчины не обращали внимание и
продолжали искать возможность привести любимую под звезды.
Более грамотные товарищи озаботились подарком загодя. И
они были среди тех счастливцев, которые под завистливые взгляды соплеменников проводили своих дам в гардероб. Путь в зал
для любования звездами лежал через небольшой, но весьма познавательный музей. Под ногами посетителей на огромных экранах имитировалась картинка с поверхности солнца. В уголке стоял милейший макет аппарата «Мир», а рядышком демонстрировались кадры, снятые во время экспедиции «Миры на Байкале».
Знатоки астрономии сразу кучковались у витрины с фрагментом Сихотэ-Алинского метеорита. Прекрасные дамы с сомнением
рассматривали темный кусок, представленный в музее. Мужчины
же предпринимали отчаянные попытки сделать селфи с метеоритом. Из-за царящей в музее полутьмы эта задача оказалась не из
легких.
Более понятными для неподготовленного посетителя были
образцы продуктов питания космонавтов – тюбики и пакетики с
космической едой.
Наконец настало время киносеанса. Ведь именно ради этого
выстраивались очереди накануне праздника. В иркутском планетарии демонстрируются специальные полнокупольные фильмы,
создающие потрясающие визуальные эффекты и позволяющие
хотя бы с помощью великой силы киноискусства увидеть то, что
могут наблюдать астрономы или космонавты.
45 счастливцев – именно столько вмещает зал планетария –
заняли свои места в зрительном зале и вперили взоры в потолок,
точнее, в огромный купол диаметром более 9 метров. В качестве
подарка перед официальным киносеансом показали мультфильм
о влюбленных планетах, кружившихся в танго. И разогретые таким потрясающим вступлением зрители, перешептываясь, стали
смотреть полнокупольный фильм «Вода – космическая история»,
снятый французами, а переведенный на русский язык и озвученный с участием новосибирцев.
В фильме популярно рассказано, как возникли Вселенная и
атомы, откуда появилась в космосе вода и каким образом она попала на Землю, став основой жизни. И если натурные съемки в
Чили не очень впечатлили граждан, избалованных эффектами 3D
и прочими новинками, то великолепная компьютерная анимация
не оставила никого равнодушным.
Любители астрономии получили шанс хотя бы в фильме увидеть работу самого мощного в мире комплекса телескопов Европейской южной обсерватории на горе Паранал в Южной Америке.
Все 25 минут фильма пролетели как одно мгновение. Когда
пошли титры и в зале включили свет, на лицах людей читалась
грусть, что зрелище так быстро завершилось. Но тут посетителей
ждал еще один сюрприз. Представитель планетария вывел на купол картинку, имитирующую звездное небо над Иркутском именно 8 марта 2015 года. Солнце медленно скатилось за горизонт,
появилась Венера, купол начал темнеть, и, как по волшебству,
на нем стали возникать звезды. Ведущий, взяв лазерную указку,
начал познавательную экскурсию.
Красная точечка указки скользила по куполу и показывала то
созвездие, известное на Руси как Стожары, то Пояс Ориона, то
Марс, то Сириус. Затем появилась полоса Млечного Пути, медленно взошла Луна. Возможности планетария позволяют не только
указать, где находится тот или иной объект, но и продемонстрировать, как выглядит планета, если взглянуть на нее в телескоп.
К слову, в ближайшее время можно будет посетить еще и обсерваторию, расположенную в одном здании с планетарием. Как
сообщается на сайте планетария, обсерватория находится на
4 этаже, куда можно подняться по лестнице или на лифте. На
ее стены нанесены великолепные изображения – увеличенные
фрагменты звездного атласа Яна Гевелия 1690 года. Кроме того,
там установлен уникальный телескоп «Цейсс», принадлежащий
Иркутскому государственному университету. Он был изготовлен
легендарной немецкой фирмой еще в 1909 году по заказу и на
деньги иркутских меценатов специально для первой обсерватории Восточной Сибири. Сегодня восстановленный иркутским
астроклубом прибор находится в рабочем состоянии и используется для показа объектов звездного неба. В него можно наблюдать планеты, Луну. Кроме того, к нему прикреплен современный
солнечный телескоп, снабженный водородным фильтром, через
который можно любоваться солнечными протуберанцами и хромосферой светила.
В настоящее время посетителям планетария предлагается
увидеть три фильма: «Вода – космическая история», «Черные дыры. Путешествие в неизведанное» и короткометражку для детей
о происхождении солнечной системы. Но репертуар планируют
регулярно обновлять.
Еще одним направлением работы станут лекции профессиональных астрономов. Иркутские любители звезд смогут послушать блистательные выступления известного популяризатора науки профессора Сергея Язева.
Узнать подробности о работе планетария можно на сайте
www.irkplanetarium.com.
Посетители покидали планетарий и еще долго и шумно обсуждали увиденное и услышанное, а очередь на бронирование мест
всё росла и росла. И немудрено: люди тысячелетиями мечтают,
чтобы звезды стали ближе.
Эсфирь Диамант

Игорь Северов
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