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Серьезная игра

наставнику Петру Юрьевичу Семенову, он для нас консультант
и вдохновитель, добрый друг
и старший товарищ. Благодаря
его просветительской работе
некоторые ребята даже круто
изменили свои профессиональные планы, например, студенты
специальности «Право и организация соцобеспечения» всерьез
задумываются, чтобы принять
участие в настоящих выборах в
качестве членов участковых комиссий. Конечно, для этого надо хорошо знать избирательное
законодательство, поэтому для
нас так ценны встречи с Петром Юрьевичем, в ходе которых
обсуждаются и законы, и социально-политические процессы,
происходящие у нас в регионе
и в стране, – рассказал Евгений
Кравчук.
Другой кандидат в президенты колледжа этого года Вероника Голубь призналась, что
для нее участие в такой дело-

В НОЯБРЕ в Иркутском колледже управления и предпринимательства состоялись
выборы президента. За президентский пост боролись
четыре претендента: Астан
Хугаев, Екатерина Сафонова,
Вероника Голубь, Евгений
Кравчук. Все они были зарегистрированы избирательной
комиссией колледжа.

В

Лекции Петра Семенова вызывают большой
интерес у слушателей
городской №2 территориальной
избирательной комиссии (Октябрьский район) Петр Семенов.
Он представил настоящие избирательные кабины и переносной
ящик для голосования. Также
председатель территориального
избиркома оказал методическую
помощь избирательной комиссии
колледжа в подготовке документов, а в день голосования при
подсчете голосов координировал
работу комиссии.
В результате убедительную победу с большим отрывом
одержал Астан Хугаев – учащийся 2 курса специальности «Право и организация социального
обеспечения», который и стал
новым президентом колледжа.

То, что выборы в органы
студенческого самоуправления
– важная часть жизни учебного
заведения, можно понять из отзывов самих ребят.
Александр Клименко, студент
1 курса, избиратель: «Все четыре кандидата ярко проявили
себя во время дебатов. Каждый
представил свою программу, в
которой были отражены вопросы, связанные с учебой, студенческим досугом… Я узнал много
интересного о жизни колледжа.
Примерил на себя обязанности
президента или члена молодежного парламента, мне они показались заманчивыми, потому что
много дают для саморазвития.
Все кандидаты – молодцы! Они

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

течение ноября ребята проводили предвыборные агитационные мероприятия: организовывали встречи в группах,
размещали агитационные материалы в коридорах колледжа и
на информационном стенде, а в
конце агитационного периода
приняли участие в дебатах. Все
кандидаты на пост президента
колледжа показывали презентации, рассказывали о себе и
своей программе.
Как отметила председатель
специально образованной в колледже избирательной комиссии
Анастасия Шинкова, вся кампания прошла в спокойной дружеской обстановке, но при этом
присутствовала высокая конкуренция. Каких-либо нарушений
в ходе проведения агитации и в
день голосования установлено не
было. В голосовании принимали
участие как учащиеся колледжа, так и преподаватели. Всего
в голосовании приняло участие
более 55 процентов включенных
в списки избирателей.
По традиции содействие в организации выборов ребятам оказывал председатель Иркутской

Студенческое самоуправление решает разные вопросы

В КОНЦЕ ноября состоялось совместное заседание рабочей группы
по взаимодействию Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации с общероссийскими
общественными организациями инвалидов и секции Общественного
научно-методического консультативного совета при ЦИК России по
вопросам обеспечения избирательных прав лиц с ограниченными физическими возможностями.

В

мероприятии приняли участие члены ЦИК России, руководители общественных организаций инвалидов,
а также в режиме видеоконференции
представители избирательных комиссий субъектов Федерации.
Открыл заседание председатель
ЦИК России Владимир Чуров, который в
своем вступительном слове определил
первоочередные направления взаимодействия ЦИК с общественными организациями. В числе основных – проведение информационно-разъяснительной
работы среди слабовидящих, слабослышащих и инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, обеспечение комфортных условий для голосования на избирательных участках,
привлечение волонтеров для проведения информационно-разъяснительной
работы, создание групп журналистов,
специализирующихся на проблемах инвалидов, формирование избирательных
участков непосредственно в зданиях
общественных организаций инвалидов.
Член ЦИК России, заместитель председателя рабочей группы Нина Кулясова акцентировала внимание участников
мероприятия на проекте федерального

Дебаты кандидатов прошли по всем правилам
составили жизненные, актуальные программы, если всё реализовать, то учиться у нас будет
еще интереснее».
Один из кандидатов в президенты Евгений Кравчук, бывший
лидером колледжа прошлого
учебного года, выдвинул свою
кандидатуру на второй срок,
чтобы завершить начатые им
проекты. И хотя проиграл выборы, но в целом позитивно
оценил опыт проведения такой
деловой игры, как выборы президента колледжа.
– Наш колледж можно сравнить с целой страной со своими
традициями, успехами и проблемами. Здесь учатся замечательные ребята, которые хотят
интересно жить, быть дружным
коллективом. Все горят искренним желанием улучшить быт
студентов, внести еще больший
огонек в мероприятия. Для нас
такая деловая игра, как выборы, – это серьезная школа лидерства, самопроверка. Ведь
статус президента колледжа
сам по себе ничего не значит,
важнее что-то реально сделать.
Мы очень признательны нашему

вой игре является инструментом
саморазвития: «Я выдвинула
свою кандидатуру не случайно,
а потому что привыкла активно
участвовать в общественной
жизни. Мой главный приоритет,
конечно, саморазвитие во всех
направлениях. Я уверена, что
могу взять на себя ответственность и стать президентом не
ради статуса, а ради реального
дела. На дебатах мне было совсем нетрудно отвечать на конкретные вопросы избирателей,
так как сама знаю всё, чем живут студенты, с какими проблемами сталкиваются. Я планирую интересно и плодотворно
работать в активе молодежного
самоуправления, развивая добрые традиции колледжа, улучшая и делая ярче студенческую
жизнь».
И хотя новый президент
колледжа приступит к своим
обязанностям только в конце
декабря, после официальной
инаугурации, Астан Хугаев уже
поблагодарил своих избирателей за оказанное доверие и
пообещал активно трудиться на
благо учебного заведения.

Говорящие участки и не только
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,
принятом Государственной Думой во
втором чтении 18 ноября. Документ
предполагает внесение изменений в
федеральное законодательство о выборах и референдумах в части создания
условий беспрепятственного доступа и
голосования в помещении для голосования избирателей, участников референдума, являющихся инвалидами.
Заместитель руководителя аппарата ЦИК России Людмила Демьянченко
рассказала о конкурсе среди средств
массовой информации общественных
организаций инвалидов на лучшую
публикацию по вопросам, связанным
с обеспечением избирательных прав
граждан с инвалидностью. Конкурс
впервые проводится ЦИК России. На
конкурс поступило 18 материалов из
15 регионов, в том числе из Крыма.
Большой интерес у присутствовавших вызвало выступление председателя Избирательной комиссии Новосибирской области Юрия Петухова, который в
режиме видеоконференции представил
тактильный аудиовизуальный информационный модуль для избирателей с
полной или частичной потерей зрения.
Тактильный стенд сделан с широкой
верхней поверхностью, подсвечен изнутри. По словам разработчиков, стенд
является инновационным изобретением
и ничего подобного в России нет. С его
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помощью слабовидящий избиратель
может ориентироваться на участке как
человек с нормальным зрением. Стенд
состоит из нескольких информационных
панелей, изготовленных специально
для конкретных выборов и определенного участка. Аппарат сочетает в себе
3D-графику и речевые сообщения.
Стенд позволяет незрячему избирателю ознакомиться с геометрией избирательного участка, определить, где
находится зал для голосования, информационные стенды, подсобные помещения, аварийный выход. При нажатии
на панель устройство «рассказывает»
о схеме, нанесенной на панель. Также
на панель модуля крепится трафарет
для голосования. На нем имена кандидатов нанесены обычным шрифтом и
специальным шрифтом Брайля, кроме
того, они дополнительно озвучиваются
голосом.
Также в новосибирской комиссии
отметили, что стенд может использоваться на разных мероприятиях помимо
выборов как устройство для повышения
правовой культуры избирателей с проблемами зрения.
Коллеги из Северной столицы пошли в реализации аналогичной инициативы еще дальше. Также в режиме видеоконференции председатель СанктПетербургской избирательной комиссии
Алексей Пучнин представил результаты
реализации проекта «Говорящий участок». Если раньше слабовидящим избирателям предоставляли трафарет, напечатанный шрифтом Брайля, то сейчас им

выдают специальные устройства, похожие на диктофон. С помощью голосовых
сообщений-подсказок этих аппаратов
граждане с проблемами зрения могут
самостоятельно добраться до участка,
сориентироваться там и проголосовать.
К кабинам для голосования на участке
проложены специальные тактильные
дорожки. Таким образом, у слабовидящих людей появляется возможность сохранить тайну их волеизъявления, поскольку с процедурой голосования они
справляются самостоятельно.
Этот проект был осуществлен на
трех избирательных участках в крупнейших районах Санкт-Петербурга
– Выборгском, Московском и Фрунзенском. Алексей Пучнин отметил, что
предложение по реализации проекта
«Говорящий участок» поступило в июне
2014 года на обучающем семинаре, организованном избирательной комиссией для представителей общественных
организаций инвалидов города, работников соцзащиты, председателей ТИК.
В настоящее время в Санкт-Петербурге
проживает 730 тысяч инвалидов, что
составляет более 15% от общей численности городского населения.
Представители общественных организаций инвалидов поблагодарили
ЦИК России за проделанную работу и
выразили уверенность в дальнейшем
сотрудничестве по реализации избирательных прав граждан с ограниченными
физическими возможностями.
Ангелина Милорадова

Круг чтения
В НАШЕЙ рубрике «Круг чтения» было немало высоких
гостей, которые делились сокровенным, вспоминали детство, свои первые самостоятельно прочитанные книжки, а
также рассуждали о важности чтения для формирования
полноценной зрелой личности. «А что читают избиркомовцы?» – задались мы вопросом в редакции «Права выбора»
и разузнали о литературных слабостях коллег.

Классиков
и современников
Сергей Кузнецов, председатель Братской районной
территориальной избирательной комиссии (ТИК):
– Сейчас из-за большого
объема работы художественную литературу практически не
читаю, только профессиональную. Но с юности люблю произведения Ильи Ильфа и Евгения
Петрова «Двенадцать стульев»
и «Золотой теленок». Впервые
я их прочел лет в 12, а потом
перечитывал, открывал что-то
новое для себя. Конечно, цитирую и фразы из этих книг, к
примеру: «Утром – деньги, вечером – стулья» или «Скажу
вам как человек, измученный
“Нарзаном”».
Иван Садчиков, председатель Иркутской районной
ТИК:
– Я любил в молодости Теодора Драйзера, его знаменитую
«Трилогию желания» и «Американскую трагедию», перечитал
всего Фенимора Купера. Мне
нравятся современные мастера
детективного жанра – Даниил
Корецкий, Александра Маринина. Обожал приключенческую
литературу.
С возрастом всё больше стал
ценить классику, регулярно перечитываю Льва Толстого. Люблю сравнивать свои впечатления
от прочитанного с экранизацией
отечественных и зарубежных
кинематографистов, как они
увидели «Войну и мир», «Анну
Каренину». В моей домашней
библиотеке более 4 тысяч книг,
в основном русская классика и
беллетристика. Раньше мог всю
ночь книги читать, сейчас, чтобы уснуть, мне не надо читать, и
так хорошо засыпаю.
Елена Романова, советник председателя Избирательной комиссии Иркутской области:
– В моей семье самая зачитанная книга – роман «Даурия»
Константина Седых. Она была
в библиотеке еще моих родителей, теперь стала настоящей
семейной реликвией. Впервые я
ее прочитала в шестом классе,
потом еще раз перечитывала,
когда в школе проходили «Тихий Дон» Шолохова, потому что
наша учительница по литературе сравнила по мастерству Шолохова и Седых. Перечитывала
я этот роман и уже в зрелом возрасте, помогая мужу собирать
материал для кандидатской диссертации по истории Гражданской войны. Мне не встречалось
более красочного произведения, описывающего трагедию
страны через конкретные истории семей. Надо сказать, мои
литературные вкусы разделяет
и сын, он в каждую командировку берет с собой книжку
«Даурия». Говорит, этот роман
можно читать с любого места,
всегда найдешь что-то новое. В
отпуске для души я с удовольствием читаю Бориса Акунина,
Александра Бушкова, а также
зарубежные детективы.
Галина Мельникова, председатель Казачинско-Ленской ТИК:
– Я 25 лет проработала заведующей библиотекой и, конечно, читаю много и всю жизнь.
Недавно прочла сборник статей
«Вердикт», подаренный Виктором Васильевичем Игнатенко.
Особенно меня увлекла там
статья о Гитлере, я этой темой
интересуюсь много лет и рада
любым новым фактам. Еще мне
прислал свою книгу с дарственной надписью Валентин
Григорьевич Распутин, на днях
я закончила читать его повесть
«Дочь Ивана, мать Ивана». Она
очень непохожа на другие произведения нашего знаменитого
земляка. Кроме того, мэр Казачинско-Ленского района Александр Абраменко подарил мне
сборник бодайбинских поэтов.
Сейчас у нас стоят морозы минус 42, я в обеденный перерыв
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никуда не езжу и читаю стихи
сибирских поэтов. Вообще поэзия – моя слабость. Люблю
Цветаеву, Ахматову, Есенина.
Из русских писателей обожаю Александра Куприна, его
«Суламифь» считаю эталоном
любовной прозы. Временами
перечитываю «Олесю» и «Гранатовый браслет». Когда хочется повеселиться, беру с полки
книгу Фазиля Искандера. Но
самая моя большая литературная любовь – Габриэль Гарсиа
Маркес, его «Сто лет одиночества» и «Полковнику никто не
пишет».
Людмила Кузнецова, председатель Свирской ТИК:
– Вы будете, наверное, смеяться, но я этой осенью взяла в
руки «Педагогическую поэму»
Антона Семеновича Макаренко
и ничего с собой не могу поделать, мне так она нравится.
Безусловно, мои литературные
предпочтения с возрастом менялись. Одно время очень любила Жорж Санд, буквально
до дыр зачитала «Консуэло».
Потом был период увлечения
детективами Рекса Стаута про
Ниро Вульфа и Арчи Гудвина.
Затем буквально жить не могла
без Чехова. У меня в каждой
комнате лежала книжка с рассказами, брала и читала. Мне
казалось, в произведениях Чехова вся мудрость поколений
заключена. Есть у меня и книги,
как говорится, на сон грядущий.
Не могу уснуть, беру ту же Донцову и… это является лучшим
успокоительным и снотворным.
Нередко понравившиеся места
из разных произведений мужу
зачитываю вслух.
Валентина Мазина, председатель Ангарской ТИК:
– Художественную литературу при моей загрузке могу читать только в отпуске. В
остальное время приходится
знакомиться с большим объемом нормативных актов, постоянно следить за изменениями
избирательного законодательства, на другое чтение времени
и сил не остается. В последнем
отпуске я с удовольствием читала Викторию Токареву, у меня в библиотеке есть ее трехтомник. После нашей нервной
работы на отдыхе хочется читать легкие, беззаботные произведения для души. Серьезной
литературы, особенно русской
классики, я в свое время много
перечитала. В настоящее время
стараюсь что-то рекомендовать
для чтения моей четырнадцатилетней внучке. Она как раз из
тех детей, кто прислушивается
к советам старших и читает понемножку. Недавно я подарила
ей трилогию Юрия Германа:
«Дело, которому ты служишь»,
«Дорогой мой человек», «Я отвечаю за всё».
Наталия Лола, председатель Шелеховской ТИК:
– Я люблю читать дурацкие детективы той же Дарьи
Донцовой. Там думать совершенно не надо, книжку можно
прихватить в сумочку и читать
между делом. Еще мне нравится духовная литература, например, «Флавиан» протоиерея
Александра Торика или «Кто
услышит коноплянку», «Ангелы уходят не прощаясь» Виктора Лихачёва. В нашей семье
все любят книги. Муж изучает
буддизм и много читает соответствующей литературы, сын
предпочитает приключения и
фантастику, дочь разделяет
мою страсть к детективам, но
в связи с рождением ребенка
ей сейчас не удается выделить
время на чтение. Но вечером,
собираясь за столом, мы обязательно обсуждаем какие-то
события и делимся впечатлениями, в том числе и от прочитанных книг. Недавно совсем
по-новому взглянули на бестселлер еще советских времен
«ЦРУ против КГБ».
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