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ГОРОДА ОБЪЕДИНИЛИСЬ
ДЕЛОВАЯ ИГРА

В ИРКУТСКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЛИЦЕЕ № 38
ПОКА ПОЛИТИКИ обсуждают вопрос об
объединении Иркутска,
Шелехова и Ангарска в
единый мегаполис, не
отстают от них и дети.
Ученики иркутского
профессионального
лицея № 38 даже организовали по этому
поводу… референдум!
олл лицея 15 февраля превратился
в самый настоящий
избирательный участок.
Все необходимые атрибуты налицо: шторками
отделены помещения для
голосования, на почетном
месте – опечатанная урна.
За столами сидят строгие

ная и законодательная
власть – общее собрание
учеников, а также совет
лицеистов и совет общежития (в котором живет
примерно 70 процентов
учащихся). Да и референдум этот уже не первый. В
прошлом году лицеистам
уже приходилось участвовать во всеобщем голосовании – при создании совета общежития. Тогда на
повестке дня стоял вопрос,
быть ему или нет. Так что
вся процедура уже отработана до мелочей.
«Тогда, в прошлом
году, мы приняли закон
о референдуме, – рассказывает председатель
избирательной комиссии
лицея Анастасия Ющенко.

тельно очень активные,
– с гордостью за своих
воспитанников говорит
Татьяна Округина, заместитель директора лицея.
– Они разрабатывают различные модели студенческого самоуправления,
создают свои социальные
проекты. Причем, проекты эти имеют привязку
к окружающей их реальности. Так, проект по облагораживанию лицейской
территории «Лицейская
усадьба» стал победителем областного конкурса
социальных проектов и
выиграл грант в тридцать
тысяч рублей».
В этот раз от итогов голосования напрямую ничего, конечно, не зависит. Но

члены избирательной
комиссии и выдают бюллетени. Вопрос, вынесенный на референдум,
один: «Согласны ли Вы с
объединением Иркутска,
Шелехова и Ангарска в
единый мегаполис?»
Ученическому самоуправлению 38-го лицея
уже пять лет. Здесь существует своя исполнитель-

– Для этого мы изучили
федеральное и областное законодательство по
данному вопросу, которое
и взяли за образец при
создании своего закона. И
мы гордимся тем, что наш
правовой акт получился
максимально соответствующим российскому законодательству».
«Дети у нас действи-

подросткам, многие из которых сами жители Иркутска, Шелехова и Ангарска,
важно, чтобы их голос был
услышан руководителями
региона.
«Мне кажется, будет
лучше, если у нас появится сибирский мегаполис.
Будет больше возможностей для экспорта товаров. Может, новые дороги
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НОВЫЙ НОМЕР «ВЕСТНИКА»
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ышел из печати «Вестник
Избирательной комиссии Иркутской области» № 2. В нём
опубликован информационный доклад о деятельности областной избирательной комиссии в 2006 году.
В докладе, в частности, подробно
рассказывается о работе комиссии
в рамках подготовки и проведении
областного референдума и муниципальных выборов на территории
Приангарья. В приложении к докладу
в виде графиков и таблиц показана
структура Избирательной комиссии
Иркутской области. Опубликован
перечень мероприятий по обучению
организаторов и участников выборов
и референдумов, проведённых по
программе «Школа избирательного
права» в 2006 году.
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сделают, пути какие-то».
«Иркутск будет одним из
городов-миллионеров, построят единую железную
дорогу. Будет легче добираться из городов». Об
этом говорят лицеисты в
последние недели.
За месяц до референдума здесь была образована
инициативная группа из
двенадцати человек. Три
недели велась активная
агитация: были и встречи
с избирателями, и выпуск печатной продукции.
Учащихся просили высказаться за или против
агломерации. А чтобы понятнее было, о чем речь,
руководство лицея и члены инициативной группы
подготовили специальные
стенды с информацией о
том, что такое референдум, а также о городах-соседях Иркутске, Ангарске,
Шелехове.
И хотя агитация в день
референдума незаконна,
15 февраля она все-таки
велась – в порядке исключения – перед гостями:
заместителями директоров
по воспитательной работе
из профессиональных училищ области.
«Перед нами очень убедительно выступила председатель ученического
совета, – рассказывает
Татьяна Гончарова из Чунского профессионального
училища № 31. – Она
рассказала нам про преимущества агломерации
городов и предложила
поддержать этот проект
своими голосами». Дело в
том, что гостям лицея также предложили принять
участие в голосовании – по
специальному списку.
По основному же списку голосовали учащиеся
лицея, которым уже исполнилось 14 лет. Для
них было отпечатано четыреста бюллетеней, которые до дня голосования
хранились в сейфе лицея.
Подделать бюллетени
очень сложно – на каждом
из них стоит лицейская
печать. Члены избирательной комиссии выдают

их строго по предъявлении
документов: паспорта или
студенческого билета.
И неважно, что все друг
друга знают, – закон есть
закон. Забыл документы в
общежитии – что ж, будь
любезен, сбегай за ними,
Вась и Петь здесь сегодня
нет.
Кроме того, за законностью процесса следят
наблюдатели – тоже лицеисты. Голосующие получают бюллетени, расписываются в списке участников
референдума и заходят в
специальную кабинку, для
того чтобы «поставить галочку». Затем бюллетень
опускается в урну, рядом с
которой дежурят бдительные охранники, вчерашние и завтрашние однокурсники. Гражданский
долг выполнен – можно
идти на следующую пару
занятий.
Голосование длится
три часа – с девяти утра
до полудня. Истекают последние минуты этого срока, и начинается подсчет
голосов. С урны снимают
печати, она вскрывается.
Подсчет голосов занимает
буквально четверть часа, и
вот председатель комиссии
оглашает результаты голосования.
«Отпечатано 400 бюллетеней. Выдано – 186 бюллетеней, из них действительных – 186. За объединение Иркутска, Ангарска
и Шелехова – 142 голоса,
против – 44 голоса». По
местному лицейскому закону о референдуме для
признания референдума
состоявшимся «за» или
«против» вопроса должно
быть подано 50 процентов
плюс один голос из количества проголосовавших.
В данном случае перевес
сторонников агломерации
очевиден – референдум
состоялся. Агломерации
быть.
«Мы наблюдали за ходом референдума, – рассказывает Татьяна Леви,
член Иркутской городской
№ 4 избирательной комиссии (Свердловский округ).

– Это очень нужная воспитательная работа, которая
учит подростков, чтобы они
были ответственными за
свое слово. Совсем скоро
они получат гражданское
право голосовать. Здесь у
них есть возможность понять, что это такое. Что же
касается юридических тонкостей процесса, то лицеисты оказались на высоте.
Всю работу по организации
и проведении референдума они сделали сами, и без
особых нарушений».
Георгий Магнус,
фото автора
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ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА В АНГАРСКЕ
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Ангарске продолжает работать передвижная выставка «История
выборов Иркутской
области», предоставленная Избирательной
комиссией Иркутской
области. Выставка открыта в здании администрации Ангарского
муниципального образования. Планируется,
что презентации во
время работы выставки будет проводиться
регулярно по плану с
ветеранами, молодыми
избирателями,
почетными гражданами

города. На прошлой
неделе
состоялась
презентация выставки
мэру Ангарского района А.П. Козлову и мэру
Ангарска Е.П. Канухину, их заместителям,
начальникам отделов,
муниципальным служащим и депутатам.
Заместитель мэра
Ангарского муниципального образования
Ирина Цыпенко, высоко
оценив познавательную
значимость представленных на выставке
документов, внесла
предложение о размещении экспозиции и
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в других организациях
города, чтобы жители
Ангарска, Мегета, Савватевки и Одинска могли знакомиться с этим
историческим материалом не только в здании
администрации.
Как сообщила во
вступительном слове
председатель Ангарской территориальной
избирательной комиссии Валентина Мазина,
несмотря на то, что
«мы не стремились
широко афишировать в
средствах массовой информации об открытии,
выставка пользуется

большой популярностью». Планируется,
что экспозиция будет
размещена ангарском
политехникуме, где
регулярно проводятся
занятия «Школы молодого избирателя», и в
других учебных заведениях и организациях. В ходе презентации
ветераны Ангарской
избирательной системы
высказали пожелание,
чтобы в экспозицию
был включен раздел
«История выборов в
городе Ангарске».
Анна Шаронова

КОНКУРС ПО ИСТОРИИ ВЫБОРОВ
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ратская городская территориальная избирательная комиссия
объявила конкурс на
лучшую работу по
истории выборов в городе Братске. «Целями конкурса являются
воссоздание полной
картины выборов в
городе Братске, реализация творческого
потенциала студентов
и учащихся города,
актуализация интереса к таким важным
проблемам, как избирательное право и избирательный процесс»,
– говорит председатель

комиссии Андрей Миронов.
Участниками конкурса могут быть студенты высших учебных
заведений, учащиеся
старших
классов
общеобразовательных
школ и учреждений
начального и среднего
профессионального
образования,
расположенных на территории муниципального
образования города
Братска.
Итоги
конкурса
будет подведены к началу лета.
Андрей Рыков
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