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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

В Сети и без нее

В СОВРЕМЕННОМ мире, в
котором Интернет становится
насущной потребностью и главным источником получения
информации, невозможно обойтись без его использования
при организации и проведении выборов. Информирование
избирателей через Сеть становится уже обыденностью. Чтобы упростить территориальным избирательным комиссиям
работу по освещению своей деятельности в Интернете, Избирательная комиссия Иркутской области в этом году разработала специальный единый портал. На его основе у каждого
из 45 территориальных избиркомов (ТИК) была создана своя
страничка. Правда, 10 комиссий, ранее уделивших большое
внимание созданию собственных автономных сайтов, предпочли остаться на своих ресурсах. Но на едином портале
на их страницы были сделаны гиперссылки. Это Ангарская,
Жигаловская, Иркутские городские №2 и 4, Нижнеудинская,
Слюдянская, Тайшетская, Усолье-Сибирская городская, УстьИлимская городская, Черемховская городская ТИК.

Четкая структура
Безусловно, чтобы сайт заработал в полную силу, потребовалось провести детальный
анализ и вычленить основные
направления, которые должны
были найти отражение в структуре онлайн-ресурса. На главной странице этого информационного портала было решено
поместить интерактивную карту
Иркутской области с разбивкой
на 45 территорий. При нажатии
на тот или иной район области
пользователь попадает на страницу территориального избиркома. Те, кто не является поклонником подобных механизмов поиска нужной комиссии,
могут выбрать требуемую ТИК
из расположенного в верхнем
углу «выпадающего» меню с перечнем избиркомов. Оказавшись
на сайте искомого теризбиркома,
пользователь получает основные
данные о прошедших и предстоящих выборах и референдумах
на данной территории.
Для упрощения поиска информация структурирована по
разделам: «О комиссии» (сведения о персональном составе
и сроке полномочий комиссии),
«Выборы и референдумы» (состоявшиеся и запланированные), «Законодательство» (актуальные редакции законов о
выборах и референдумах), «Документы избирательной комиссии» (решения и планы ТИК),
«Политические партии» (сведения о зарегистрированных полит-

активно включились в работу и
приступили к планомерному наполнению сайта контентом.
– Ключи для администрирования своих интернет-страниц
были переданы председателям
комиссий в начале марта. С этого
момента у нас в отделе регулярно
раздаются телефонные звонки,
территории уточняют, что и как
делать. Мы разработали для них
пошаговую инструкцию и даже
сняли два учебных видеоролика,
подробно рассказывающих, как
загружать фотографии и тексты,
– поясняет Илья Грибачев. – Мы в
течение нескольких лет не могли
добиться качественного информационного представления в Интернете от Мамско-Чуйской ТИК.
Но с избранием нового председателя комиссии и созданием
единого портала этот вопрос был
снят. Дмитрий Кнауб с упорством
спортсмена, идущего к победе,
стал наполнять страничку территориального избиркома.
Не менее усердно занялась
своим сайтом и председатель
Чунской ТИК Татьяна Чичулина.
Она в течение недели каждый
день с утра и до вечера методично заполняла все разделы. Если
возникали трудности, обращалась за консультацией в облизбирком. А в итоге позвонила со
словами: «Я всё!»
– Очень приятно видеть,
когда пустая страница обрастает информацией, документами,
фотографиями. Когда об избирательной системе какой-то
определенной территории мож-

Хотя большинство председателей ТИК включились в работу
по формированию контента портала, есть и те, кто никак не может выкроить в плотном графике время для информационного
наполнения своего подраздела
сайта.
Пока еще чистой остается
страница Катангской территориальной избирательной комиссии. Там сиротливо стоят лишь
картинка с оленями на главной
страничке и фото председателя.
Остальные разделы до неприличия пусты. Аналогичная унылая
обстановка на сайте Осинской
территориальной избирательной
комиссии.
По данным на начало мая,
не приступили к работе по наполнению своих подразделов
портала Усольская районная
ТИК, Иркутская районная ТИК,
Свирская ТИК. Правда, у последних двух комиссий есть
объективные обстоятельства,
из-за которых не началось планомерное информационное сопровождение деятельности ТИК.
Председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии из-за проблем
со здоровьем длительное время
находится на больничном, а в
Свирске проходила процедура
смены председателя (новый был
назначен только в последние
дни апреля).
Проведя общий мониторинг
работы ТИК по наполнению портала, можно без преувеличения
утверждать, что пока еще определенные сложности вызывает
поиск информационных поводов
и написание новостей о текущей деятельности комиссий. В

партиях и их местных отделениях), «Работа с обращениями
граждан» (график личного приема граждан и механизм подачи
обращений), «Численность избирателей» (сведения о численности избирателей на 1 января
и 1 июля каждого года), «Фотогалерея» (фотографии с мероприятий, организованных ТИК,
а также с выборов), «Правовая
культура» (конкурсы и акции,
проводимые комиссией по просвещению избирателей).
Отдельного рассказа заслуживает главная страница сайта

каждой ТИК. По замыслу разработчиков, на этой странице
пользователь может получить
информацию о местонахождении
избиркома, графике его работы
и электронном адресе. Здесь же
размещена фотография председателя территориальной комиссии и его обращение к посети-

Кто больше?

П

телям сайта. Особое внимание
при создании сайта было уделено возможности оперативно
выкладывать новости комиссий.
На странице ТИК могут быть
одномоментно доступны три
новости. Самые интересные
сообщения выставляются
на главную страницу единого
портала. Кстати, там же есть
сведения в целом
об Иркутской области. Не обойден
вниманием и вопрос предстоящего
в конце этого года
переформирования
38 теризбиркомов.
Подробные сведения можно почерпнуть
из красочной
инфографики, помещенной под рубрикой «Наглядно».
Для упрощения работы самих ТИК на главной странице
интернет-портала дважды даются гиперссылки на наиболее посещаемые организаторами выборов ресурсы: сайты ЦИК, облизбиркома, РЦОИТ, правительства
Иркутской области, обучающий
портал «Стань профессионалом!» и молодежный портал.
При создании сайта был избран лаконичный и сдержанный
стиль, белый фон и синий цвет
для выделения кнопок меню.

Внимание аутсайдерам

олитическим партиям могут предоставить право выдвигать неограниченное число кандидатов на прямые
выборы губернаторов. Соответствующий
законопроект в ближайшее время внесет
в Госдуму Законодательное собрание Ленинградской области. Об этом сообщает
газета «Известия».
«Положение ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации” в той мере, в которой
оно устанавливает, что при проведении
выборов высшего должностного лица
субъекта РФ избирательное объединение
вправе выдвинуть только одного кандидата, не соответствует принципу альтернативности и состязательности выборов
и несоразмерно ограничивает право
граждан избирать и быть избранными»,
– говорится в пояснительной записке к
законопроекту.
«Данное положение еще больше
актуализируется в ситуации, когда
партия выдвигает кандидата, не являющегося ее членом», – поясняется в
документе.

Всё сами
Как отмечает один из кураторов проекта по созданию
единого портала, консультант
отдела организации избирательного процесса и обучения организаторов выборов Илья Грибачев, многие председатели ТИК

– Любая партия заинтересована не
только в выдвижении своих членов, но и
в том, чтобы выдвигать того кандидата,
который победит, – лидера общественного мнения в данном субъекте. Главный
пример – президент России, который
был выдвинут от «Единой России», хотя
не является ее членом, – говорит автор
законодательной инициативы депутат ЕР
Владимир Петров. – Чрезмерного количества кандидатов все равно не будет,
это физически невозможно, поскольку
существует ограничение в виде муниципального фильтра.
Отметим, что в единый день голосования 13 сентября 2015 года планируется провести прямые выборы губернаторов в 14 субъектах РФ: Брянской,
Сахалинской, Амурской, Кемеровской,
Пензенской, Ростовской, Тамбовской,
Калужской, Калининградской, Еврейской
автономной областях, в Краснодарском
крае, республиках Марий Эл, Татарстан,
Чувашия.
Предложение депутатов Заксобрания
пока не нашло поддержки ни у экспертов, ни в большинстве партий.
Заместитель председателя комитета
Госдумы по конституционному законода-
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но быстро узнать, что-то важное
уточнить. Эта информация может
быть полезна как журналистам,
так и обычным людям, интересующимся политической повесткой, – добавил Илья Грибачев.
Одной из первых заполнять
сайт своей комиссии начала
председатель Усть-Илимской
районной ТИК Татьяна Иванова.
Благодаря ее любознательности
и педантичности была доработана инструкция по заполнению
сайта и сняты разъясняющие видеоролики.
Председатель Братской районной ТИК Сергей Кузнецов пошел дальше своих коллег. Он
решил не просто выкладывать
по годам решения комиссии, а
сделать «выпадающий» список.
Его новшество не осталось незамеченным, и некоторые ТИК решили перенять позитивный опыт
и аналогично представить материал на своей страничке.

тельству и государственному строительству единоросс Дмитрий Вяткин отметил,
что законопроект будет рассмотрен в
установленном порядке, как только поступит в нижнюю палату.
– На мой взгляд, действующее законодательство и сейчас предусматривает
возможности широчайшего выбора политических лидеров для наших сограждан,
а также возможность для всех партий и
кандидатов зарегистрироваться и участвовать в выборах без серьезных ограничений, – считает Вяткин.
Заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин
уверен, что в случае принятия законопроекта конкурентность на выборах может только уменьшиться.
– С учетом того, что в России зарегистрировано несколько десятков
политических партий, если каждой
дать возможность выдвигать конкурирующих друг с другом кандидатов, это
может запутать избирателей. Еще вероятна ситуация, когда партии будут
выставлять удобных для себя кандидатов: например, одного реального и одного малоизвестного, – предполагает
Макаркин.

результате чего раздел «Новости» у целого ряда ТИК пустует.
Также трудности возникают по
наполнению раздела «Фотогалерея».
Безусловно, в настоящее
время интернет-портал далек
от сетевого идеала, но первые
шаги в сторону большей информационной открытости в
работе территориальных избирательных комиссий Иркутской
области уже сделаны. А технические возможности сайта,
конечно, будут повышаться с
учетом потребностей пользователей. Пока же комиссиям
предстоит максимально полно
использовать существующие
онлайн-ресурсы, чтобы избиратель, посетивший сайт, мог
найти любую интересующую
его информацию о выборах и
подготовке к ним.
Ася Семёнова

Есть
председатель

Н

а заседании Избирательной комиссии города Иркутска, состоявшемся
30 апреля, был избран новый председатель. Им стала
Екатерина Прохорова (1987
года рождения, помощник
депутата Законодательного
Собрания), которая ранее
участвовала в работе избиркома этого созыва в качестве
члена комиссии с правом решающего голоса.
В связи с внесением изменений в Устав Иркутска,
связанных с лишением избирательной комиссии города
статуса юридического лица,
Екатерине Прохоровой предстоит заняться вопросами
ликвидации юрлица. Напомним, срок полномочий Избирательной комиссии города
Иркутска этого созыва – до
2017 года.

Круг чтения
ЕСТЬ книги, в которые влюбляешься в детстве и потом мечтаешь, что их столь же сильно и страстно полюбят твои дети.
Есть произведения, к которым пытаешься вернуться, прочесть, понять, но они так и остаются terra incognita. Но существуют в жизни каждого человека и литературные вещи, подобные драгоценностям. Они бережно хранятся и извлекаются в
особые моменты, когда нужно получить совет, утешение, успокоение. Наша сегодняшняя собеседница – начальник отдела по освещению деятельности Законодательного Собрания
Иркутской области Юлия Пегида – поделилась своим видением книжного мира. Оказалось, что она сохранила детское
нежное восприятие книг и, возможно, ее сын унаследовал от
мамы такое же отношение к литературе.

Детский взгляд
– Юлия Александровна,
как человек, постоянно соприкасающийся по работе
со СМИ, вы по долгу службы
просматриваете всю региональную прессу, а что читаете для души?
– Сразу же, конечно, хотелось бы оговориться, что
чтению художественной литературы сейчас уделяю совсем
немного времени. В лучшем
случае удается это сделать
только в отпуске. По большей
части читаю литературу, так
сказать, по потребности, то,
что необходимо по работе, специализированные издания, или
восполняю пробелы в знаниях
отечественной и зарубежной
истории. Недавно вот, например, заинтересовалась историей Османской империи. Прочитала много всего интересного
про повелителей Оттоманской
империи, об их героических
сражениях… Поэтому могу смело сказать, что чтение для меня – это невероятное удовольствие.
– А вы читаете своему
сыну книжки?
– Да, сейчас чтение детских
рассказов с шестилетним сыном, пожалуй, можно назвать
моим основным литературным
предпочтением. Это весьма увлекательный процесс. Я очень
люблю детскую литературу и
читаю с огромным удовольствием наши русские народные
сказки, рассказы, стишки. У
сынишки есть любимая книжка,
подаренная бабушкой, очень
красиво оформленное издание
с объемными картинками – «Телефон» Корнея Чуковского. Несмотря на то, что сын уже знает это стихотворение наизусть
(читать, правда, пока самостоятельно у него не получается, он
только учится), мы эту книжку
перечитываем очень часто.
– Наверное, эта любовь к
хорошей литературе ему передалась по наследству…
– Возможно. У меня у самой в детстве было несколько
любимых книг, которые были
очень красиво, ярко и красочно
оформлены, – это «Приключения Незнайки и его друзей»
Николая Носова и «Волшебник
Изумрудного города» Александра Волкова. Наверняка эти
книги любили и любят до сих
пор многие дети. Хотя, помню,
была у меня и еще одна книжка, совсем потертая, я ее нашла у бабушки, это были стихи
для детей Самуила Маршака. Я
их обожала, до сих пор помню
наизусть «Два кота» и «Живет
у нас под креслом еж».
Кстати, вчера с ребенком
мы закончили читать детский
рассказ Холли Вебб «Котенок
Усатик, или Отважное сердце».
Это история про девочку, которая тосковала по своему умершему коту Рыжику и зареклась
брать других котят. Но у ее
подруги жили маленькие котята, среди них был совершенно
белый котенок, отличавшийся
от своих братьев и сестер робостью и мелкими размерами.
Девочка приходила к своей
подруге и играла там с этим котенком, но взять к себе так и не
решалась, а котенок настолько
привык к общению с этой девочкой, что к другому хозяину
его никак не могли пристроить.
В итоге всё сложилось, конечно
же, хорошо, и девочка с котенком были вместе.

Адрес редакции: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, телефон редакции: (3952) 25-60-70, факс: (3952)25-60-68,
е-mail: ikio@irkutsk.ru, irk.pravovibora@gmail.com, адрес сайта: www.irkutsk.izbirkom.ru. Распространяется бесплатно по территории
Иркутской области. Тираж 3000 экз. Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов статей.
Учредитель и издатель: Избирательная комиссия Иркутской области, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а.
Отпечатано в типографии ЗАО «Пресса», г. Иркутск, ул. Советская, 109г. Заказ №
Газета подписана в печать: по графику – 15 мая 2015 г. в 12:00, фактически – 15 мая 2015 г. в 12:00.

– А вы любите возвращаться к прочитанным
книгам?
– Нет. Я пришла к такому
выводу, что мне неинтересно
перечитывать то, что я уже читала. Многие говорят о том, что
в разном возрасте на многие
произведения смотришь по-разному. Но мне либо понравилась
книга, и я ее прочитала на раздва, либо я ее просто прочитала, и она меня не вдохновила.
Так, например, у меня было с
романом Булгакова «Мастер и
Маргарита», который я прочла
еще в школе, тогда вообще,
можно сказать, ничего не поняла. Перечитывала уже в университете, кое-какие выводы
сделала, но в целом для меня
этот роман так и остался непонятным. Была и третья попытка
перечитать «Мастера и Маргариту», буквально год или два
назад, после просмотра фильма.
В итоге я прочитала половину и
забросила.
Зато в школе я помню, как
многим давался с трудом Достоевский. Мое первое знакомство с этим автором было
через роман «Преступление
и наказание». Читать было
действительно сложно, но я
прониклась и произведением,
и в целом творчеством Федора
Михайловича. Правда, сейчас
я уверена, его трогательные
«Белые ночи», пожалуй, больше всего подойдут для первого знакомства с творчеством
писателя. Позже, уже будучи
студенткой факультета филологии и журналистики Иркутского государственного университета, я с удивительной легкостью прочитала «Униженных
и оскорбленных», «Братьев
Карамазовых» и «Бесов»,
«Идиота». Безумно понравился «Дневник писателя».
Размышления в нем занимают
небольшой объем, но помогают лучше понять личность Достоевского и эпоху, в которую
он творил.
– Многие вспоминают,
что во время учебы на филологическом факультете
приходилось читать горы
литературы и возникало даже какое-то отвращение к
книгам. У вас тоже?
– Нет, я не могу согласиться с такой формулировкой. Пожалуй, чтение в университете
по большей части проходило
в режиме нон-стоп, от многих
произведений у меня остались
смазанные чувства, например от «Красного и черного»
Стендаля. Но именно учеба на
филфаке открыла для меня зарубежную литературу. Одними
из моих любимых произведений стали роман «Сестра Керри» Теодора Драйзера, повесть
«История любви» и роман «История Оливера» Эрика Сигала, обалденный Виктор Гюго…
Может быть, когда-нибудь мне
что-то и захочется перечитать
из того, что было прочитано
в студенчестве. Пока же я надеюсь, что в скором времени
мой сын научится читать самостоятельно, а у меня появится
больше времени для чтения не
только детских произведений.
И еще мне очень хочется, чтобы, когда подойдет время, сыну
тоже понравились «Незнайка»
и «Волшебник Изумрудного города».
Вероника Сафронова
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