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Выборы 2010
в вопросах и ответах
Кто?

Участие в выборах 10 октября
примут все жители Челябинской
области старше 18 лет, обладающие
активным избирательным правом.

Где?

Голосуют все на избирательных
участках. В Челябинске их открыто
более 300. Тот, что вам нужен, как
правило, максимально приближен
к месту вашей регистрации. К нему
каждый избиратель прикрепляется
«автоматически». За несколько дней
до выборов участковая избирательная комиссия рассылает всем избирателям специальные приглашенияуведомления с номером и адресом
участка, на котором вы и будете
голосовать. Кроме того, адрес избирательного участка можно узнать на
сайте областного Избиркома (www.
chelyabinsk.izbirkom.ru).
Студенты очного отделения, проживающие и зарегистрированные в
общежитии, проживающие у родственников или на съемной квартире и
зарегистрированные по этим же адресам, голосуют на участках согласно регистрации. Общежития № 1 и
2 — на избирательном участке № 810
(ул. Воровского, 36а); общежитие № 3
— на избирательном участке № 2079
(ул. Доватора, 38); общежитие № 4 —
на избирательном участке № 559 (ул.
Молодогвардейцев, 43).
Если же вы учитесь на очном
отделении и не зарегистрированы в
Челябинске, но хотите голосовать в
областном центре, вам нужно до 9
октября получить открепительное
удостоверение в участковой избирательной комиссии по месту регистрации, а 10-го вместе с ним и паспортом проголосовать в Челябинске
на любом избирательном участке.

Когда?

Все избирательные участки будут работать 10 октября с 8.00 до
20.00.
Не забудьте взять паспорт!
Бюллетени для голосования мож-

но получить также по временному
удостоверению личности, которое
выдают на время оформления паспорта. Если голосуете по открепительному, его тоже обязательно
нужно взять с собой.

Кого?

В воскресенье, 10 октября, на
избирательном участке каждому
избирателю будут выданы два избирательных бюллетеня (по паспорту). В одном нужно поставить
галочку напротив названия партии
— это голосование по единому избирательному округу (им является
вся Челябинская область). В другом
— рядом с именем кандидата (это
голосование по одномандатному избирательному округу: его территория не так обширна, как весь регион, но включает в себя адрес вашей
регистрации).
Если вы голосуете по открепительному талону, то выдается только один бланк — для голосования
по единому избирательному округу,
то есть за партию.

Как?

В избирательном бюллетене напротив названия той партии или фамилии кандидата в депутаты, за которых вы решили отдать свой голос,
надо поставить галочку или крестик
— в соответствии с инструкцией,
которая размещается на самом бюллетене. Лучше пользоваться ручкой
или фломастером — их, как правило, кладут на столики для заполнения бланков. Если пометок будете
несколько или ни одной, бюллетень
признают недействительным.
Все вопросы о выборах можно
задать по «горячей линии», которая
организована на базе Челябинского института Уральской академии
государственной службы. Телефон
(351) 773-69-58, e-mail: chelyabinskhotline2010@mail.ru.
При подготовке материала
использован сайт избирательной
комиссии Челябинской области.

Мы все идем
голосовать!

Воскресенье, 10 октября, — важный для области
день. На предстоящих выборах мы будем выбирать
депутатов областного Законодательного собрания пятого созыва, а это высший в области законодательный
орган.
Вчера закончилась выборная кампания. Позади
недели дискуссий представителей различных партий,
баллотирующихся в ЗСО. У избирателей было время
ознакомиться с их программами, побывать на встречах с кандидатами в депутаты, посмотреть на свой
район с точки зрения того, что сделано за прошедшие
годы депутатами предыдущего созыва.
Нам есть с чем сравнивать. За последние годы медицинская академия на глазах меняется к лучшему.
Мы отремонтировали общежития, пожалуй, впервые
с момента ввода их в эксплуатацию, обновляются
учебные помещения, а главный корпус стал просто
настоящей строительной площадкой. Повысилась
стипендия у студентов, выросла заработная плата преподавателей и сотрудников.
В избирательной кампании наступает самое главное и важное время — время выбирать. В нашей академии учится около пяти тысяч студентов, работает
почти шестьсот преподавателей и более тысячи сотрудников. Это многочисленная армия избирателей
(пожалуй, только у первокурсников нет пока права
голоса, поскольку всем им, за редким исключением,
не исполнилось еще восемнадцати лет).
У меня нет никаких сомнений, что все наши совершеннолетние студенты, все наши преподаватели и все
наши сотрудники придут в воскресенье, 10 октября
2010 года, на избирательные участки, чтобы воспользоваться одним из главных конституционных прав —
правом избирать.
Мы все идем голосовать!
Профессор И.И. Долгушин,
ректор ГОУ ВПО ЧелГМА Росздрава,
член-корреспондент РАМН,
заслуженный деятель науки РФ.
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В воскресенье, 3 октября, прошел спортивный
праздник, посвященный 75-летию стадиона «Центральный». Акция проходила под лозунгом «Здоровая
нация — здоровая Россия». Мы, студенты-медики, поддерживаем борьбу за здоровый образ жизни и не могли
не принять в ней участия.
В 12.00 все собрались возле общежития № 1. Нашу
колонну возглавляли проректор по воспитательной работе, председатель студенческой профсоюзной организации Е.Ю. Ванин и директор медицинского колледжа
В.Н. Ершов.
Собралось около четырехсот студентов. Все шутили, смеялись, и от этого становилось тепло и весело: мы
— все вместе, такие дружные и сплоченные. Наша жизнерадостная колонна продвигалась по улицам города, и
все прохожие останавливались и смотрели нам вслед,
возможно, завидуя.
У входа на стадион собрались представители учебных заведений. Это и ЧЮИ МВД (в их строгой форме), и ЧелГУ — в зеленых футболках, и представители

ЗДОРОВАЯ
НАЦИЯ –
ЗДОРОВАЯ
РОССИЯ
ЧГАУ, и даже солдаты одной из воинских частей. Всем
хотелось быстрее занять свои места на трибуне и посмотреть представление. Наш отряд облачился в атрибут будущей профессии — белый медицинский халат
и потому заметно выделялся белым квадратом среди
разноцветной толпы зрителей.
В акции, посвященной здоровому образу жизни,
приняли участие трехкратный олимпийский чемпион
легендарный Владислав Третьяк и наша землячка двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова. Они сказали слова напутствия спортсменам и пожелали им удачи и побед в дальнейших соревнованиях.
На поле стадиона вышли спортсмены, представляющие многочисленные виды спорта, они продемонстрировали свои умения. Особое умиление вызвали самые
маленькие участники этого шествия, которым на вид
было не более четырех-пяти лет. Хочется надеяться,
что именно они вырастут здоровыми, крепкими и будут
поколением, не имеющим вредных привычек.
К сожалению, погода нас не баловала, было холодно, но это не испортило приподнятого настроения. Мы
думаем, что акция не пройдет бесследно, привлечет
много молодых людей к здоровому образу жизни, и на
предстоящих выборах наши студенты отдадут голоса за
молодость, активность, творческий подход к любому
начатому делу, за здоровое поколение!
Наталья Глебова,
Екатерина Якушева
(3-й курс, «Сестринское дело»).
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Наш выбор – выбирать

В нашем городе каждому
четвертому избирателю — от
18 до 30 лет. При этом, как показывает практика последних
лет, многие молодые люди не
ходят на выборы, позволяя политической жизни течь в русле, определяемом другими.
Повышение электоральной
активности молодежи на предстоящих выборах депутатов
Законодательного
собрания
Челябинской области пятого

созыва — именно эту цель преследовали все, кто 30 сентября
2010 года собрался на расширенном заседании Молодежной палаты Челябинска при
Челябинской городской Думе.
Среди людей, не равнодушных к будущему своего города,
были и студенты нашей академии. Волнующее ожидание и
приветственные слова, информативные доклады и эмоциональные выступления. Итогом

заседания стало единогласное
принятие обращения к молодежи Челябинска с призывом
проявить свою активную гражданскую позицию, придя 10
октября на избирательные участки с коллегами, друзьями и
родителями.
«От теории — к практике»,
— решили участники заседания и отправились на улицу
Кирова, где прошел первый
этап конкурса вузов Челябинской области «Мой выбор —
выбирать!».
Российский триколор и
календарик получали все прохожие, заявившие о своем участии в предстоящих выборах.
На время акции Кировка стала
территорией единомышленников с активной гражданской
позицией, ясно понимающих,
что за исправление старых
ошибок и безошибочность новых решений ответственность
несем мы — молодое поколение России.
Екатерина Сорокина
(гр. 346).

И ты с нами!

Как известно, наиболее активная часть избирателей — люди пожилые и среднего возраста. Причины
неявки молодежи на избирательные участки различные: от отсутствия веры в честные выборы до лени и
плохого настроения.
Помочь определиться сомневающимся, привлечь
внимание девушек и юношей к предстоящему 10 октября событию — эти задачи поставил студенческий
совет общежития № 4, ставший инициатором акции
«Я иду на выборы!». Чтобы стать ее участником,
необходимо было сделать следующее: обвести свою
руку, вырезать контур, написать «Я иду на выборы!»
и приклеить на общий коллаж. За два часа проведения акции в общежитии № 4 было собрано более ста

«голосов». Очевидно одно: молодежь интересуется
предстоящими выборами и не останется в стороне
от них.
В ночь перед выборами в общежитии пройдет
очередная акция. Студенческий совет совместно со
старостами общежитий разместит на дверях каждого блока яркие наклейки с изображением будильника
и агитационными лозунгами: «Не проспи свое завтра!», «Выбирай сам — выбирай сегодня!», «Не комплексуй — проголосуй!».
Мы на выборы. И ты с нами!
Дмитрий Прокопьев,
председатель студенческого
совета общежития № 4.
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С победой!
Чемпионом I открытого
чемпионата Азии по жиму
штанги лежа (бенчпрессу) стал
выпускник нашей академии
2010 года Вячеслав Старченков (на снимке вверху).
Соревнования прошли 2 октября в Екатеринбурге в рамках международного мультитурнира «Золотой тигр IV» по
пауэрлифтингу и жиму штанги
лежа.
Выступая в весовой категории до 90 кг, Вячеслав выжал
штангу весом 180 кг, выполнив
при этом норматив мастера
спорта международного класса
версии AWPC.
В этом же турнире, участвуя в соревнованиях в весовой
категории до 82,5 кг, занял второе место и выполнил норматив кандидата в мастера спорта студент группы 602 Иван
Нестеренко.
Наши поздравления спортсменам!
А.Г. Обласов,
ст. преподаватель кафедры
физической культуры.
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Все о нашем Районе

В медицинской академии
прошла встреча главы администрации Центрального района Челябинска Р.Х. Гибадулина
со студентами, преподавателями и сотрудниками вуза. Каждый ее участник получил визитную карточку, на которой
указаны «каналы» прямого доступа к первому лицу района:
телефон круглосуточной связи
и электронный адрес администрации.
Трудно посчитать, сколько
таких «визиток» роздано жителям Центрального района за
те пять лет, как главой адми-

нистрации стал кандидат экономических наук профессор
ЮУрГУ Равиль Хамитович Гибадулин. Без них он на встречи
не приходит.
Минувшее пятилетие показало действенность и результативность этой практики. В
первые же месяцы количество
обращений в администрацию
сократилось на 70 процентов.
Зачем идти на прием к главе,
если о том, что тебя волнует,
можно рассказать его помощникам по телефону в любое время
суток или написать электронное письмо. Кроме того, перед

т
Согласитесь, это круто!
Увидеть тобою засеянное поле,
тобою построенный дом, тобою уложенные шпалы, тобою
спасенного человека… И пусть
тебе только двадцать с небольшим, и ты еще студент, ты уже
можешь сказать: «Я сделал
это!». Как говорят более семи с
половиной тысяч бойцов областного строительного отряда,
принявших участие в трудовом
лете 2010 года.
Для подведения итогов
они собрались на традиционный, уже шестой, слет. Во
Дворец культуры железнодорожников пришли лучшие
механизаторы и строители,
проводники и вожатые, спасатели и промоутеры… Они
отлично потрудились летом: в
Челябинске и малых городах
области, в Воркуте и Сочи, на
посевной и уборочной в различных хозяйствах, исколесили всю страну... Это было
бы невозможно без поддержки правительства и Законодательного собрания области,
глав муниципальных образований, без поддержки ректоров вузов, без взаимосвязи со
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принятием важных решений работники администрации анализируют все предложения жителей и учитывают их. Так было,
например, с благоустройством
дворов, когда надо учесть интересы автовладельцев (парковки
около домов!), пожилых людей,
родителей (место для отдыха,
детских площадок, прогулок!).
Так было с озеленением района, когда каждый житель мог
назвать места, где, по его мнению, деревья надо высадить в
первую очередь. Не случайно
Центральный район получил
звание самого чистого.
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Мы сделали это

студенческими профсоюзными организациями.
Дружными аплодисментами встречает зал приветствия и
поздравления многочисленных
гостей, имена победителей в
различных номинациях.
Знаком почета движения
студенческих отрядов награ-

На встрече в медицинской
академии Равиль Хамитович
рассказал о перспективах развития района, ответил на вопросы и пригласил всех, кому
небезразлично будущее области, города, района и вуза,
принять участие в выборах
депутатов Законодательного
собрания пятого созыва.
Соб. корр.
P. S. Вопрос главе администрации Центрального района Р.Х.
Гибадулину можно задать по
телефону (351) 263-30-04 или
по электронной почте acentr@
chel.surnet.ru.

ждена Татьяна Макарьева, командир штаба СТО ЧелГМА.
Грамота министерства образования и науки Челябинской
области вручена Светлане
Цветковой, комиссару педагогического отряда «Адреналин»,
грамота министерства строительства — Ивану Михалеву,

командиру отряда строителей
«МастерОК». Благодарственное письмо законодательного
собрания Челябинской области получила Ольга Парфенова,
командир отряда проводников
«Экстрим», комиссар штаба
СТО ЧелГМА.
Бойцы студенческого трудового отряда Челябинской
государственной медицинской
академии выражают благодарность ректору профессору
И.И. Долгушину и председателю первичной профсоюзной
организации студентов Е.Ю.
Ванину — за поддержку движения в вузе.
А наш штаб продолжает
работу. До свидания, трудовое лето 2010! Здравствуй,
трудовое лето 2011! С таким
настроением прошел слет. С
таким настроением мы вернулись в академию.
Татьяна Макарьева.
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