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Выборы2012
Ульяновские
студентыюристы
обеспечили прозрачность
и легитимность
муниципальных выборов.
ОДОБНАЯ акция проводится не в пер
вый раз  на выборах Президента Рос
сии в марте многие из нынешних на
блюдателей уже "понюхали пороху". Идея при
влечения студентов принадлежит специалис
там Ассоциации юристов России, по их иници
ативе в начале года был создан корпус незави
симых наблюдателей "За чистые выборы".
Президентские выборы показали успешность
такого шага, было решено продолжить тради
цию и на муниципальных выборах, которые со
стоялись в воскресенье.
Возможность обеспечить прозрачность и ле
гитимность события получили студенты юриди
ческих факультетов Ульяновского государствен
ного и Ульяновского государственного педаго
гического университетов. Несмотря на то, что
многие из них уже работали наблюдателями

процесс проведения выборов, позволив сэ
кономить огромное количество времени при
подсчете голосов, а также обеспечило необ
ходимый и достаточный уровень прозрачнос
ти и справедливости голосования.
Не обошлось и без неординарных случаев. В
отдаленных поселениях одинокие бабушки и
дедушки, голосующие на дому, не стеснялись
пользоваться услугами молодых наблюдате
лей. Когото просили посмотреть счетчики,
когото – найти нужные лекарства, когото –
настроить телевизор. Некоторых наблюдате
лей встречали в буквальном смысле с "хле
бомсолью" – приготовленными к их приходу
пирожками и пельменями.

П

этой весной, для всех провели одновременный
инструктаж. Ликбез осуществлялся членами из
бирательной комиссии города в зале Дворца
творчества детей и молодежи. Такая мера объ

яснялась тем, что на выборах
студентам предстояло стол
кнуться с новыми трудностями.
Если на весеннем голосовании
большинство молодых наблю
дателей оказались на участках,
максимально близко располо
женных к их месту жительства,
то теперь почти всем пришлось
отправиться в другие районы.
Студенты "дежури
ли" в Железнодо
рожном районе, где
проходили допол
нительные выборы
депутата Ульянов
ской
городской
думы
четвертого
созыва. Но больши
нство выехали в
другие уголки об
ласти – Сенгилей,
Барыш, Новоулья
новск, села и посел
ки. Переживать будущим юристам не
стоило – им обеспечили комфорта
бельный транспорт и трехразовое пи
тание.

Еще одной новинкой для наблюдателей
стало использование комплекса обработки
избирательных бюллетеней. На выборах Пре
зидента с ним столкнулись немногие, теперь
же практически все участки были оборудова
ны данными комплексами. Отдельные "дале
кие от цивилизации" сельские жители снача
ла боялись "говорящих машин", однако затем
привыкли и даже начали сами разговаривать
с КОИБом. Нововведение заметно облегчило

По словам представителей Ассоциации
юристов России, студентынаблюдатели спра
вились со своей миссией, выборы прошли без
эксцессов и в соответствии с законом. На сле
дующий день наблюдателям полагался закон
ный выходной. Важный для области день вы
дался насыщенным и для них.
Карл ФИШЕР.

Итоги

Актуально

Семинар петербургских практиков
по профилактике поведения высокой
степени риска среди подростков
и молодёжи вызвал большой интерес
у специалистов здравоохранения,
образования, социальной защиты.
Слушателями
стали и предста
вители
меди
цинского
кол
леджа
УлГУ.
Возможность по
общаться
с
опытными тре
нерами появи
лась благодаря
реализации фе
дерального про
екта "Общий ре
сурс", разрабо
танного коллек
тивом специалистов Национальной ассоциации организаций в сфере
общественного здравоохранения и социального благополучия “Здо
ровье и развитие молодежи”.
Цель проекта – развитие ресурсного потенциала некоммерческих
организаций и интеграция их деятельности с усилиями муниципальных
лечебнопрофилактических учреждений в сфере оказания медикосо
циальной помощи молодому поколению. Ульяновск стал первым регио
ном акции, пионером запуска методики "Доступные технологии" и ин
формационной кампании по теме здорового образа жизни. Представи
тели Национальной ассоциации "Взгляд в будущее" предлагают поша
говую подготовку и подробное описание проведения занятий с детьми
разного возраста в направлении профилактики рискованного поведе
ния, в пропаганде здоровья и толерантности.
Завершился семинар проведением "круглого стола", на котором клю
чевым стал вопрос о создании в Ульяновской области условий по под
держке инициатив общественников и специалистов профильных учреж
дений с целью сохранения здоровья подрастающего поколения.
Яна СУРСКАЯ.

Школа молодых учёных естественнонаучного
студенческого общества Ульяновского
госуниверситета пополнила багаж
профессиональных знаний будущих экологов.
На протяжении недели
студенты экологического
факультета постигали пре
мудрости будущей про
фессии, пробовали себя в
научной деятельности.
Под руководством про
фессорскопреподаватель

ского состава факультета
ребята осваивали методи
ку создания научных работ
и проектов, которые впос
ледствии будут реализова
ны на практике – в частнос
ти, разработка экологичес
ких троп на территории

ны результатом. Они отме
чают, что студентов при
влекает научная работа, а
главное – у них есть осоз
нанное желание работать в
экологической сфере.
Итогом
деятельности
школы стала подготовка и
защита собственных инно
вационных проектов в об
ласти химии, биологии, по
чвоведения. На закрытии

СОК "Чайка" для раз
ных категорий отдыха
ющих.
Преподаватели
во
главе с деканом эколо
гического факультета
УлГУ Борисом Чурако
вым остались доволь

все участники получили
дипломы и памятные пода
рки.
В ближайшее время слу
шатели школы молодых
ученых
естественнона
учного студенческого об
щества УлГУ представят
результаты своих научных
исследований на форумах.
Петр ИВАНОВ.

