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Выборы – школа лидерства
Третьекурсник Тимур Половинкин вышел победителем
на выборах президента колледжа САПЭУ

ПОЧТИ месяц в колледже управления
и предпринимательства, входящем в
состав Сибирской академии права,
экономики и управления (САПЭУ),
продолжалась избирательная кампания по выборам президента и членов
студенческого парламента. Она проходила в формате деловой игры, но
с точным соблюдением большинства
избирательных действий, присущих
официальным выборам.

В КОНЦЕ НОМЕРА

И

збирком, взваливший на себя организационные хлопоты, зарегистрировал
восемь кандидатов. Большинство – шесть
претендентов – были выдвинуты учебными группами. И двое студентов воспользовались правом на самовыдвижение.
Для регистрации кандидатам требовалось
собрать не менее 60 подписей в свою
поддержку. На старте кампании особую
активность проявили студенты, обучающиеся по специальности «Право
и соцобеспечение».
На их стороне оказался перевес по
числу выдвинутых
и зарегистрированных кандидатов.
Ярким
получился агитационный этап. Он прошёл в острой, но
джентльменской,
по-настоящему корректной борьбе.
У каждого кандидата имелась своя
группа поддержки,
сформированная из
числа первокурсников, приступивших
к познанию секретов специальностей
«Реклама» и «Искусство фотографии».
В этот период у них как раз начиналась практика в учебном «Рекламном
агентстве» колледжа. Войдя в группы
поддержки, они могли в полной мере
проявить свои творческие возможности. И одновременно, конечно, оказаться в центре событий, прикоснувшись к
разным граням организации выборов.

Завершалась предвыборная агитация
публичной полемикой кандидатов. Дебаты прошли бурно, но эмоции не сказались
на содержательной части. Полемика оказалась полезной для всех – и для кандидатов, и для студентов.
На встречу с кандидатами, когда каждому из них
предстояло защищать свою
предвыборную
программу, собрались посланники от каждой
учебной группы. В качестве
гостей на ней
присутствовали
преподаватели и кураторы

учебных групп. Еще до начала выступлений кандидатов участники встречи смогли
почувствовать ее необычную атмосферу.
Группы поддержки старались изо всех
сил оказать горячую поддержку своим
кандидатам с помощью ярких плакатов и
лозунгов, выразительных «кричалок» и
призывов.
Каждый кандидат, представляя свою
предвыборную программу, постарался
защитить ее основные положения, чтобы
привлечь дополнительные к себе симпатии. И, конечно, всем пришлось отвечать
на вопросы. Их задавали не только главные оппоненты из числа кандидатов-соперников. Вопросы сыпались из зала,
поскольку там не осталось равнодушных
к тому, о чем говорили претенденты в
президенты. Постепенно разгорелась
дискуссия по волнующим студентов вопросам, касающимся совершенствования
учебного процесса и организации полезного досуга. Стоит заметить, что кандидаты блистали быстрой реакцией, хорошей
подготовленностью, конкретикой, знанием дела и даже чувством юмора и находчивостью!
По всему было видно, что соперники
имеют почти равные шансы, а на конечных результатах скажется активность голосования студентов. Не случайно, чем
дольше продолжалась полемика, тем ча-

ще раздавались
призывы к тому,
чтобы ни один
студент не остался в стороне от
выборов.
На дебатах
присутствовал
глава теризбиркома №2 Октябрьского округа города Иркутс-

ка Пётр Семёнов – наш давний деловой
партнёр и наставник. С его стороны была
дана высокая оценка первому этапу избирательной кампании, завершением которой и стали дебаты, запомнившиеся всем
участникам. Обращаясь к студентам, глава теризбиркома констатировал:
– Эта деловая игра превратилась в
настоящую школу лидерства. Наблюдая
не первый год за вашими выборами, вижу, как растёт правовая грамотность
и уровень подготовки кандидатов. Я вижу
новые лица, новые интересные, содержательные программы. Дебаты, действительно, самая интересная часть выборной
кампании! Возможно, сегодня чьё-то выступление, фраза, линия поведения сыграют ключевую роль в главном выборе
во время голосования. Вы все молодцы!
Вы показали умение ярко выступать, заинтересовывать, держать удар, а ваши
программы – реальны, содержательны,
некоторые даже в чём-то неожиданны.
Председатель теризбиркома обратился и к студентам – участникам предстоящего голосования:
– Чем выше явка, тем объективнее
выборы, тем сильнее президент. Не зря
ведь говорят, что «плохую власть выбирают хорошие люди, не пришедшие на
выборы». Проявите, друзья, активность,
а затем с вновь избранным президентом
постарайтесь воплотить в жизнь все замечательные планы, о которых шла речь на
сегодняшних дебатах.
И вот наступил день голосования. К 9
часам на избирательном участке уже всё
было готово к встрече избирателей. Вполне профессионально действовали члены
избиркома Ольга Верхотурова Иля Насибова, Марина Кутищева, Аня Филина, Ирина Ведерникова. Не заставили себя долго
ждать и студенты. Первыми почти в полном составе пришла проголосовать группа «правоведов» с 3-го курса Их сменила
группа второкурсников (специальность
«Гостиничный сервис») и самые молодые
избиратели – первокурсники (специальность «Искусство фотографии»).
Весь день избирательный участок был
полон молодёжи. Правда, часть студентов
в этот день находилась на «социальной
практике», но те, кто был в колледже,
голосовали активно. Тут же работали корреспонденты студенческой газеты колледжа «PRO НОВОСТИ», редактор которой
– Евгений Емельянов – также баллотировался на пост президента. В
роли наблюдателей выступили Ирина Кузьмичёва и
Мария Вортман, оставшиеся
в итоге довольными ходом
голосования.
За три часа, к полудню
проголосовали 23 процента
избирателей, но итоговый
показатель оказался значительно выше – 65 процентов.
Все с нетерпением ждали оглашения протокола избирательной комиссии с итогами
голосования. Большинством
голосов президентом колледжа был избран студент
3-го курса Тимур Половинкин (специальность «Право
и соцобеспечение»). Всего
на четыре голоса меньше
оказалось у Айпери Нурматбековой. Это позволит ей стать «вицепрезидентом» студенческого парламента.
Всех других кандидатов, боровшихся за
депутатский мандат, также ждет активная
работа в составе студенческого парламента колледжа.
Юлиана Хойлова,
председатель молодежной
избирательной комиссии
колледжа управления
и предпринимательства САПЭУ

«МЫ РИСУЕМ выборы» – такое название получил красочный
альбом детских рисунков, изданный Черемховской районной
территориальной избирательной комиссией. В него вошли
работы юных рисовальщиков – участников художественного конкурса «Мой наказ главе администрации». Конкурс был
приурочен к местным выборам в Михайловском муниципальном образовании.
Первое место занял шестиклассник из деревни Шаманаева Александр Ходосевич, а его земляк, пятиклассник Вадим Данилов стал
вторым призером. Замкнули тройку победителей юные жители Михайловки Ирина Константинова и Роман Казак.

Призеры получили дипломы и памятные подарки. И еще всем
участникам конкурса было обещано, что будет издан и альбом с их
рисунками.
И обещание удалось выполнить в самые сжатые сроки. В яркий
альбом вошли более десяти рисунков, в каждом из которых содержатся полезные наказы. Детвора, сумев подметить, действительно,
острые проблемы, постаралась в броской форме привлечь к ним внимание взрослых, в чем могут убедиться и читатели «Право выбора»,
познакомившись с рисунками юных черемховцев.

Эстафета новостей
ИРКУТСК

Знать и действовать

О

том, чем занимаются во время выборов участковые
избирательные комиссии, шла речь на очередном занятии в центре правового обучения молодых и будущих
избирателей. Этот центр, созданный территориальными
избирательными комиссиями Ленинского и Свердловского округов города Иркутска, успешно действует уже не
первый год. На этот раз занятие провела председатель
комиссии Ленинского округа Марина Шуленина. Она подробно остановилась на статусе и полномочиях участковых избирательных комиссиях, организации процедуры
голосования на избирательном участке. Особое внимание
было уделено последним изменениям законодательства,
поскольку с будущего года участковые комиссии будут
формироваться для работы на постоянной основе с 5летним сроком полномочий.
Вторая часть занятия касалась подготовки к выборам
молодежного мэра Иркутска, назначенным на пятницу,
23 ноября. Слушатели встретились с председателем молодежной избирательной комиссии Иркутска Алексеем
Заруцким. Он рассказал о том, как завершается формирование трех десятков участковых комиссий. Им предстояло провести голосование на базе учебных заведений и
домов детского творчества.
Конечно, разговор коснулся и других сторон подготовки к выборам молодежного мэра Иркутска. Слушатели
узнали о результатах регистрации кандидатов, обучении
членов избирательных комиссий, торжественной церемонии посвящения в избиратели тех, кому исполнилось 18
лет.

«ПРАВО ВЫБОРА»
газета Избирательной комиссии Иркутской области.
Газета зарегистрирована в Восточно-Сибирском управлении
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
ПИ № ФС 13-0206 от 24 декабря 2004 года.

ЧЕРЕМХОВО

Знатоков определит
олимпиада

В

эти ноябрьские дни молодые черемховцы из числа студентов и старшеклассников имели возможность проверить свою
подготовку по основам избирательного
права. Они были приглашены к участию в
городской олимпиаде, объявленной территориальной избирательной комиссией.
На этот раз олимпиада проводилась в
два тура. Прежде всего, участникам предстояло преодолеть экзаменационный барьер, подготовив реферат на одну из заданных тем. Право определения лучших авторов было предоставлено образовательным
учреждениям.
Во втором туре предстояло назвать лучшие рефераты, выдержавшие отборочный
экзамен. Причем, заключительную часть
олимпиады было решено провести в обстановке максимальной гласности с участием
всех, кто проявлял интерес к творческому
поединку знатоков избирательного права.
Согласно условиям победителей олимпиады ждут дипломы и поощрительные
призы, а преподавателей – научных руководителей призеров олимпиады – благодарственные письма Черемховской городской
территориальной избирательной комиссии.

УСТЬ-ИЛИМСК

Выбор сделан

В

школах и других образовательных учреждениях завершилось голосование на выборах депутатов палаты учащейся молодежи городского молодежного парламента. На этот раз ее новый состав избирался уже в
шестой раз.
Повсеместно постарались процедуру голосования провести в торжественной обстановке. Перед ее началом прошли школьные линейки, звучал Гимн Российской Федерации. Организаторы выборов еще раз напомнили о порядке
голосования и подведения итогов.
Поддержать ребят пришли педагоги, родители, депутаты молодежного парламента действующего созыва.
Почетные гости наблюдали за ходом выборов, но не вмешивались в процедуру голосования. Все организационные
заботы взяли на себя старшеклассники и студенты. Они
получили своевременную помощь со стороны городской
территориальной избирательной комиссии, выделившей
стационарные ящики для голосования и другую атрибутику для оборудования помещений для голосования.
По итогам регистрации право баллотироваться получили 38 кандидатов. Голосование в день выборов велось в течение шести часов. Протоколы с результатами
голосования направлялись в городскую молодежную избирательную комиссию для окончательного установления
итогов. По ее решению выборы были признаны состоявшимися, а право войти в палату учащейся молодежи
в качестве депутатов получили 14 человек, набравших
наибольшее количество голосов. Среди победителей –
представители 12 средних школ, городской гимназии
№ 1 и экспериментального лицея.

Альбомы уже переданы главам поселений. Им предстоит внимательно всмотреться в рисунки, чтобы понять, каких действий местной
власти ждет черемховская детвора.
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