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Общество

Губернатор призвал студентов не только активно голосовать, но и баллотироваться.
двух вузов – Сергей
Морозов и Светла
на Артемова. Главы
области и города
поздравили
сту
дентов, отметили
значимость участия
молодых избирате
лей в выборах и их
роль в определении
и построении буду
щего региона и
страны, а также от
ветили на вопросы
аудитории. Губер
натор призвал мо
лодежь не бояться и
пользоваться
не

сколькими веселыми случаями из
практики. Так, например, на выборах
в Кулатке при загрязнении полосы
КОИБа члены комиссии решили про
чистить ее сорокаградусным изо
бретением Дмитрия Менделеева.
Однако сделать им этого не удалось
– стакан с "очистителем" исчез сразу

только правом выби
рать, но и правом быть
избранными – он
предложил
достиг
шим 21 года баллоти
роваться уже на бли
жайших выборах. Ма
рина Беспалова, отве
чая на вопросы, поде
лилась
секретами
управления городом
и пригласила всех же
лающих попробовать
себя в роли ее дубле
ра. Перед собравши
мися
выступил
и
председатель облас
тной избирательной

ЕРВЫЕ лица города и облас
ти поздравили юных ульянов
цев с Днем молодого избира
теля. Мероприятие, посвященное
достаточно новому для России праз
днику, прошло в здании Законода
тельного собрания Ульяновской об
ласти и было организовано Облиз
биркомом и его молодежным "кры
лом". Традиционно этот день в стране
отмечается каждое третье воскре
сенье февраля.
На встречу пришли студенты юри
дических факультетов УлГУ и УлГПУ.
Почетными гостями стали губернатор
области Сергей Морозов, глава го
рода Марина Беспалова, деканы

П

комиссии Юрий
Андриенко, он
проинформиро
вал об избира
тельном про
цессе и о по
следних изме
нениях в зако
нодательстве о
выборах.
Для гостей
был проведен
небольшой эк
скурс в исто
рию развития

законодательных органов, показан
музей Законодательного собрания
Ульяновской области. Несмотря на
то, что многие студенты уже ознако
мились с работой электронных ком
плексов обработки избирательных
бюллетеней во время работы в кор
пусе наблюдателей, для тех немно
гих, кто не сталкивался с чудом тех
ники, был проведен инструктаж. Чле
ны комиссии подробно показали и
рассказали, как устроен комплекс,
как им управлять и что делать при
форс мажорных
обстоятельствах.
Поделились со студентами и не

Вечеринка

же, как только члены комиссии от
вернулись...
Закончилось мероприятие виктори
ной, где студентам предстояло отве
тить на блок вопросов по избиратель
ному праву. По ее итогам третье и
первое место досталось студентам
УлГУ – Вере Виноградовой и Рустаму
Юнусову соответственно. Победите
лям вручили подарки, остальных на
градили сувенирами с символикой
облизбиркома.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Знакомьтесь
РАЗДНОВАНИЕ
Дня святого Ва"
лентина – одна
из студенческих тра"
диций УлГУ.
В университетской
Арт"студии
собра"
лись и влюбленные, и
те, чье сердце откры"
то для стрел Купидо"
на: праздничная ве"
черинка – это всегда
удачное место для
знакомств. Главным
событием
вечера
стал конкурс на зва"
ние самой красивой и
романтичной пары.
Победители – студен"
ты инженерно"физи"
ческого факультета
высоких технологий

П

Алексей Цыбин и
Дарья Галкина.

Студенчес"
кий
совет
УлГУ подгото"
вил к праз"
днику пода"
рок – органи"
зовал диско"
теку с конкур"
сами и подар"
ками от спон"
соров.
Лана
МХИТАРЯН.

Минь Тхиен Чан, Алан Харебов,
Индарби Умалатов учатся на разных
факультетах УлГУ. Они не знали друг
друга, пока не пришли в Центр
по возрождению и развитию
национальных культур ЦНК.
Молодые люди вместе с коллекти
вом центра реализуют новый проект
для школьников и студентов коллед
жей, училищ – "Ценности семьи: про
шлое и настоящее у разных народов".
В свободное от учебы время под ру
ководством профессионалов они на
правляют свои усилия на распрос
транение толерантного поведения в
молодежной среде, рассказывая о
национальных традициях, общаясь
со сверстниками, обсуждая интере
сующие их темы. "Вестник" решил
познакомиться с волонтерами.
Минь Тхиен –
второкурсник ин
женерно физиче
ского факультета
высоких техноло
гий. Пять лет на
зад приехал из
вьетнамского го
рода Нге Ан.
– Я даже стар
ший класс закон
чил и сдавал ЕГЭ в
ульяновской шко
ле, – говорит он. – Труднее всего, конечно, давался русский
язык. Первые месяцы после пребывания так усердно учил
русский, что спал в день только по четыре часа.
По словам Минь Тхиена, сейчас ему также нелегко сда
вать экзамены и зачеты в УлГУ, но он старается, чтобы в бу
дущем работать в России.
Алан Харебов – студент бизнес факультета. Гордится
тем, что осетин. Друг Индарби заочно постигает юриспру
денцию в Ульяновском госуниверситете. Его родина – Че
ченская республика. Оба отслужили в армии. Университет
выбрали за положительную репутацию и перспективы хо
рошего трудоустройства.
– Мы стараемся на собственном примере показать, что
национальность не имеет значения в дружбе. У нас разные
культура и языки, тем не менее это не мешает нам общать
ся. Главное связующее звено любых традиций – уважение
и принятие, – отмечают они.
Татьяна КРАВЦОВА.

