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ÃÎÑÒÜ ÍÎÌÅÐÀ

14 октября – 
особый день календаря

Сегодня вышел в свет 150-й 
номер «Право выбора», с 

чем мы и поздравляем чита-
телей и друзей нашей газеты. 
Правда, коллеги из маститых 
изданий могут усмехнуться: 
нашли, мол, тоже дату. Нет, и 
мы обойдемся без юбилейных 
претензий, но расценить се-
годняшнее событие как знаме-
нательный факт в истории га-
зеты имеем полное право.

Первый ее номер вышел в 
декабре 2005 года. Рождение  
газеты во многом было связа-
но с подготовкой судьбонос-
ного для Иркутской области и 
Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа объедини-
тельного референдума. И она 
внесла свою лепту в восста-
новление прежних границ Ир-
кутской области.

Прямо скажем, даже иску-
шенные газетчики поначалу 
весьма скептически оценивали 
перспективы нового издания. 
Ведь выпуск собственной га-
зеты облизбирком начинал с 
«чистого листа», полагаясь 
лишь на скромные возможнос-
ти своего аппарата, в составе 
которого, конечно, профес-
сиональные журналисты не 
значились. 

Только оказывается и не-
возможное – возможно, если 
имеется воля, осознание це-
лесообразности нового дела и 
желание обязательно добиться 
поставленной цели. И вот уже 
на протяжении почти семи лет 
регулярно – с периодичностью 
раз в две недели, на восьми 
полосах большого формата – 
газета приходит к читателям. 
И хотя самостоятельной ре-
дакции как не было, так и нет, 
дело спорится. Появились на-

выки, возник авторский актив, 
утвердились представления о 
том, какой должна быть газета. 
Ее публикации рассказывают о 
многогранной работе органи-
заторов выборов, знакомят с 
избирательным правом. 

При этом газета не замы-
кается лишь на теме выборов. 
В любом номере можно найти 
публикации различной про-
блематики, рассчитанные на 
широкий круг читателей. Газе-
те интересно все – и высокая 
политика, и «преданья стари-
ны глубокой», и новости дня. 

С первых номеров, как и 
было обещано, газета придер-
живается максимума информа-
ционной открытости. Этот при-
нцип во многом определяет и 
деятельность Избирательной 
комиссии Иркутской области. 
В итоге и комиссия, и ее печат-
ный орган, имея множество то-
чек соприкосновения, только 
выигрывают в достижении ко-
нечных результатов.  

Так получается, что Ир-
кутская область по-прежнему 
остается единственным субъ-
ектом РФ, где региональная 
избирательная комиссия на 
регулярной основе издает 
собственную полномасштаб-
ную газету. Попытки коллег из 
Екатеринбурга и ряда других 
регионов обзавестись свои-
ми газетами успехом так и не 
увенчались. Задора хватило 
только на один – два номера. 

И это еще один повод ска-
зать, что выход 150-го номера 
«Право выбора» для нас, со-
здателей газеты, вовсе не ря-
довое событие. Надеемся, что 
и для читателей тоже.

                                         
                          Редколлегия

ÇÀÊÎÍ È ÂÛÁÎÐÛ

ГАЗЕТА - ЭТО НЕ ЧТЕНЬЕ 
ОТ СКУКИ.

В.В. МАЯКОВСКИЙ

С НАЧАЛОМ нового пар-
ламентского сезона, как и 
ожидалось, продолжилось 
реформирование избира-
тельной системы страны. 

В конце сентября законода-
тельство о выборах попол-

нили два новых закона, кото-
рые существенно меняют ранее 
действующие правила.

Депутатами Государствен-
ной Думы в первом чтении 
принят законопроект о новом 
порядке формирования Совета 
Федерации. Правда, при голо-
совании мнения законодателей 
разделились: «за» – 299, «про-
тив» – 89. Однако не приходит-
ся сомневаться в том, что новый 
закон в самое ближайшее вре-
мя будет принят в окончатель-
ном виде, а затем одобрен и 
сенаторами.  

Закон о новом порядке фор-
мирования верхней палаты под-
готовлен по инициативе Прези-
дента РФ Владимира Путина. 

– Порядок формирования 
Совета Федерации должен стать 
более демократичным, а сама 
верхняя палата – более регио-
нальной, если так можно ска-
зать, по своему составу, – отме-
тил Владимир Путин, выступая 
перед сенаторами.

В чем же его новизна? Кан-
дидатом в сенаторы может стать 
гражданин РФ по достижении 
21 года, «обладающий безуп-
речной репутацией и постоянно 
проживающий на территории 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации в тече-
ние пяти лет, предшествующих 
выдвижению». Действующее 
законодательство устанавлива-
ет возрастное ограничение в 30 
лет. Исключение из правила «о 

пяти годах» допускается лишь 
для действующих на момент вы-
движения членов Федерального 
Собрания РФ.  

Кроме того, законопроект 
предполагает, что кандидаты 
в сенаторы от исполнительных 
органов власти на региональ-
ных выборах избираются в од-
ной связке с губернатором. В 
ходе избирательной кампании 
претендент на пост главы реги-
она должен обозначить три кан-
дидатуры, одну из которых он 
будет обязан назначить своим 
представителем в Совете Феде-
рации в случае победы. 

Таким образом, претендент 
на пост губернатора, по мнению 
Владимира Путина, «будет пред-
ставлять гражданам не только 
себя, но и ключевых участни-
ков своей команды, и берет на 
себя полную политическую и 
личную ответственность за вы-
двинутых кандидатов в Совет 
Федерации».

Что касается процедуры вы-
движения сенатора от законода-
тельного собрания региона, то 
она остается прежней. Зато  из-
меняется порядок прекращения 
полномочий сенаторов. Основа-
ния для прекращения полномо-
чий членов Совета Федерации 
будут теми же, что и для депу-
татов Государственной Думы, 
т. е. прекращение их полномо-
чий по инициативе губернатора 
или законодательного собра-
ния региона не допускается. 
По мнению Владимира Путина, 

«это будет укреплять независи-
мость и политический вес каж-
дого сенатора».  

Окончательно прояснилась и 
судьба закона о введении в Рос-
сии  одного в году единого дня 
голосования. Для его проведе-
ния выбрано второе воскресе-
нье сентября. Соответствующий 
закон в редакции согласитель-
ной комиссии был принят на 
заседании Государственной Ду-
мы, состоявшемся  21 сентября, 
а неделю спустя, утвержден Со-
ветом Федерации.

В ходе подготовки закона 
споры кипели вокруг возможной 
даты единого дня голосования. 
В первоначальном законопроек-
те, подготовленным фракцией 
ЛДПР, фигурировал март, но в 
июле, когда закон был принят в 
окончательном виде, в нем уже 
значилось второе воскресенье 
сентября. Однако Совет Федера-
ции отклонил закон, принятый 
депутатами Государственной 
Думы. Спикер верхней палаты 
Валентина Матвиенко пояснила, 
что это было сделано по сугубо 
юридическим основаниям. 

Согласительная комиссия 
сумела найти компромисс в 
спорных вопросах, и закон был 
принят.Таким образом, следу-
ющие ближайшие выборы со-
стоятся в октябре 2012 года, а 
все последующие выборы будут 
проходить в сентябре – во вто-
рое воскресенье месяца. 

 
Продолжение темы на стр. 3.

Реформы 
продолжаются

В Приангарье завершается подготовка к муниципальным выборам
От номера к номеру

МЕНЬШЕ недели остается 
до 14 октября – очередного 
единого дня голосования. В 
78 российских регионах со-
стоится 4814 выборов раз-
ных уровней – от губерна-
торских до местных. Они ох-
ватят свыше 22 миллионов 
человек. Право баллотиро-
ваться получили почти 55 
тысяч кандидатов. И среди 
них примерно каждый деся-
тый кандидат зарегистриро-
ван в Иркутской области.

Избирательная кампания, 
как свидетельствуют сооб-

щения с мест, проходила и за-
вершается в спокойной обста-
новке. Ее организаторы дейс-
твуют в строгом соответствии с 
законами, регулирующими 
порядок проведения местных 
выборов.      

На этот раз они пройдут в 
29 городах и районах, а в их 
орбиту попадает 297 различ-
ных муниципальных образова-
ний. Всего же на предстоящее 
воскресенье назначено свыше 
пятисот местных выборов. Ос-
новная их часть пройдет на 
поселенческом уровне. В 260 
муниципальных образовани-
ях предстоит избрать глав ад-
министраций, а в 263 – новые 
составы местных дум, наделив 
депутатскими полномочия-
ми 2374 человека. В ряде мест 
пройдут выборы на уровне му-
ниципальных районов и город-
ских поселений. В Слюдянке 
будет избираться мэр района, 
а в Балаганске – новая район-
ная дума. И, конечно, следует 
назвать Ангарск, где пройдут 
выборы главы города и депу-
татов городской думы. Всего 
же воскресное голосование 
должно выявить победителей 
для замещения 2652 выборных 
мандатов.   

И потому имеется все ос-
нования сказать: 14 октября 
– особый день календаря. Ведь 
предстоят выборы местного са-
моуправления – самой близкой 
для всех власти. И, конечно, их 

результат далеко не безразли-
чен большинству граждан, пос-
кольку выборный мандат – не 
только факт  признания авто-
ритета, но еще и знак доверия 
земляков на право от их имени 
решать местные проблемы в 
общих интересах. 

На этапе выдвижения об 
участии в выборах заявили 
5200 кандидатов. Большинство 
из них успешно преодолели 
регистрационный барьер. И 
теперь, конечно же, каждый 
кандидат надеется, что именно 
в его пользу избиратель сде-
лает свой выбор, о чем и бу-
дет свидетельствовать завет-
ная «галка» в избирательном 
бюллетене.    

Для участия в выборах мэ-
ра (Слюдянский район) и глав 
поселений зарегистрировано 

980 кандидатов (было выдви-
нуто 1173 человека). Среди 
кандидатов, прошедших ре-
гистрацию, правом на само-
выдвижение воспользовались 
640 человек. Кандидатами от 
политических партий зарегис-
трированы 340 человек («Еди-
ная Россия» – 217, КПРФ – 67, 
ЛДПР – 30, «Справедливая 
Россия» – 24, «Коммунисты 
России» – 1, «Яблоко» – 1). 

На выборах депутатов пред-
ставительных органов местного 
самоуправления права на про-
должение предвыборной борь-
бы получили 3845 зарегист-
рированных кандидатов (бы-
ло выдвинуто 4027 человек). 
Среди них самовыдвиженцами 
являются 1605 человек. Поли-
тические партии представляют 
2240 человек («Единая Рос-

сия» – 1660, КПРФ – 372, ЛДПР 
– 97, «Справедливая Россия» 
– 79, «Патриоты России» – 17, 
«Яблоко» – 10, «Коммунис-
ты России» – 4, «Альянс Зеле-
ных» – 1). 

На выборах руководителей 
исполнительной власти на од-
но место в среднем претенду-
ют по четыре человека. Аль-
тернативность на выборах де-
путатов составляет в среднем 
два кандидата на один мандат, 
но в отдельных округах она 
доходит до восьми человек на 
депутатское место.

Наш краткий обзор готов-
ности к воскресному голосо-
ванию продолжит подборка 
информационных сообщений, 
которая публикуется на второй 
странице этого номера.

УЖЕ меньше недели остается до выборов 
в местные органы власти. Жителям многих 
городов и районов Прибайкалья предстоит  
отдать свои голоса за будущих руководите-
лей и депутатов местного самоуправления.

На избирательные участки придут и жители 
села Заречное, деревень Копцыгай и Ко-

пылова Качугского района. Но в списке канди-
датов на пост главы администрации Заречного 
муниципального образования на этот раз они не 
найдут фамилию человека, пять лет возглавляв-
шего это муниципальное образование, Василия 
Хмелева.

Почему? С этого вопроса и начался наш раз-
говор с Василием Павловичем Хмелевым – из-

вестным в Приленье общественным деятелем и 
успешным, с 11-летним стажем фермером. 

– Считаю, что пяти лет, которые я прорабо-
тал на посту главы администрации нашего муни-
ципального образования вполне достаточно. Но 
из власти не ухожу. Думаю, мои земляки отда-
дут за меня голоса на предстоящих выборах как 
за будущего депутата местной Думы. Надеюсь, 
мой опыт пригодится на депутатском поприще. 
Проблемы свои мы хорошо знаем. Есть планы, 
имеются  представления о том, что надо делать 
в ближайшей перспективе. Так что будем дейс-
твовать, а работы никто не боится.  

– Давайте вернемся в те уже далекие 
годы начала 90-х прошлого века. В стране 
– раздрай, почти разруха. Впереди – пол-
ная неизвестность. Казалось бы, еще вче-
ра незыблемый, технически мощный и 
огромный по площадям, поголовью ско-
та, совхоз «Манзурский»  разваливается 
на мелкие хозяйства. А Вы – агроном по 
образованию, управляющий отделением 
совхоза «Манзурский» в Заречном. И что 
предпринимаете?

– Для начала скажу, что я родился и вырос 
здесь, в Манзурке, окончил агрономический фа-
культет Иркутского сельхозинститута, но вся моя 
дальнейшая трудовая жизнь связана с Заречным, 
где начинал бригадиром, потом стал управляю-
щим. Когда все вокруг стало рушиться, мы, а это 
две семьи,  Хмелевых Василия и Елены и Седых 
Виктора и Татьяны, собрались вечером за столом 
и стали решать, что делать дальше, как жить, 
чем заниматься. Это было, так называемое, пер-
вое наше рабочее собрание. Решили: учреждаем 
крестьянско-фермерское хозяйство «Цикурское». 
За хозяйством было закреплено 285 гектаров зем-
ли, в первую же весну все это было распахано и 
засеяно зерновыми и кормовыми культурами.

Продолжение на стр. 3

Василий Хмелев - фермер, 
который спас село 
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Отказано в регистрации

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Готовимся голосовать: 
навстречу выборам 

Избиратель вправе знать: 
новости и комментарии   
 

Земля и люди: 
Заречное живет и строится 

Службы примирения: 
первые шаги  
  

История в лицах: 
Нестор Каландаришвили – 
человек-легенда?    

Калейдоскоп новостей: 
песня, записанная в Иркутске

Ñ ÔÀÊÒÎÌ ÍÅ ÏÎÑÏÎÐÈØÜ

19 СЕНТЯБРЯ 2012 года исполнилось три года с начала 
учета эфирного времени, представляемого для инфор-
мирования избирателей о деятельности парламентских 
партий. За этот период ВГТРК осветила деятельность 
партий в объеме 2405 часов 24 минут и 6 секунд, что 
составляет свыше ста суток! 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ комиссия Иркутской об-
ласти дважды за последние две недели на 
своих заседаниях возвращалась к иници-
ативе бюро областного комитета КПРФ о 
проведении областного референдума.  

Как свидетельствовали документы, бюро об-
кома КПРФ намеревалось зарегистрировать 

инициативную группу для проведения област-
ного референдума. В постановлении бюро от 20 
июня 2012 года были сформулированы два воп-
роса для вынесения на референдум:

«Следует ли наделенному полномочиями гу-
бернатору Иркутской области подтвердить на 
прямых альтернативных выборах свое право ру-
ководить регионом еще до истечения срока его 
официальных полномочий?»;

«Согласны ли Вы с перепрофилированием 
Байкальского целлюлозно-бумажного комбината 
(БЦБК) при гарантии сохранения рабочих мест 
всем работникам БЦБК?». 

Избирательная комиссия Иркутской области 
на заседании, состоявшемся 20 сентября, рас-
смотрела ходатайство и приложенные к нему 
документы о регистрации инициативной группы 
в составе членов бюро комитета областного от-
деления КПРФ. 

В соответствии с частями 1, 5 статьи 15 Зако-
на «О референдуме Иркутской области» комис-
сия постановила в целях проверки соответствия 
вопросов, предлагаемых для вынесения на об-
ластной референдум, направить в Законодатель-
ное Собрание ходатайство и приложенные к нему 
документы о регистрации инициативной группы.

Этот вопрос вошел в повестку 47-й сессии 
областного Законодательного Собрания, состо-
явшейся 24 сентября 2012 года.   

Докладчиком был определен председатель 
депутатского комитета по законодательству о 
государственном строительстве Иркутской об-
ласти и местном самоуправлении Борис Алек-
сеев. Он проинформировал о том, что  данный 
вопрос рассматривался на заседании депутат-
ского комитета совместно с представителями 
инициативной группы, управления министерс-
тва юстиции по Иркутской области, прокуратуры 
и правительства региона, правового управления 
Законодательного Собрания. Обсуждение пока-
зало, сообщил Борис Алексеев, что оба вопроса, 
предложенные для вынесения на референдум, 
не отвечают требованиям Закона «О референду-
ме Иркутской области». 

Председатель Законодательного Собрания 
Людмила Берлина отметила, что парламентарии 
должны работать в правовом поле и рассматри-
вать представленные вопросы с точки зрения 
соответствия их федеральному и региональному 
законодательству.

В результате обсуждения вопроса сессия 
своим постановлением признала, что вопросы, 
предлагаемые для референдума, не отвечают  
требованиям статьи 7 Закона Иркутской области 
от 26 октября 2005 года №66-оз «О референду-
ме Иркутской области». 

Сессия постановила направить постановление 
Президенту РФ, в Совет Федерации и Государс-
твенную Думу, правительство РФ, ЦИК России и в 
Избирательную комиссию Иркутской области.

Дальнейшее развитие событий определяет 
статья 16 Закона «О референдуме Иркутской об-
ласти». Вот, что зафиксировано в пункте 4 ста-
тьи 16 закона: «Если Законодательное Собрание 
области признает, что выносимый на областной 
референдум вопрос не отвечает требованиям 
статьи 7 настоящего Закона, Избирательная ко-
миссия области отказывает инициативной груп-
пе в регистрации». 

Эта норма и явилась основанием для при-
нятия постановления Избирательной комиссии 
Иркутской об отказе в регистрации инициатив-
ной группе. Оно было принято на заседании 
комиссии, состоявшемся 2 октября.

Продолжение темы на стр. 4  


