
Центр интернет-образования УлГУ в третий раз 
стал победителем конкурса грантов Фонда разви-
тия информационных технологий Ульяновской 
области и в этом году снова получит финанси-
рование на реализацию проекта "Развитие и 
поддержка функционирования сети код-классов 
(клубов по программированию) в Ульяновской 
области". Полученные от фонда средства пойдут 
на дальнейшее оснащение ресурсного учебного 
центра, школ-партнеров и поощрение самых ак-
тивных руководителей код-классов региона по 
итогам года.

Итоги конкурса были подведены в 
конце января. Из 83 заявок на сумму 
94 млн. рублей фонд поддержал 28. 
Организаторы конкурса отметили и ру-
ководителей код-классов. Барышская 
школа № 1, директором которой явля-
ется руководитель код-класса Ирина 
Титова, получит средства на создание 
на базе школы районного ресурсного 
робототехнического центра. Сегодня 
на  территории Барышского района 
зарегистрировано 11 код-классов. 
Кроме того, победителями конкурса 
стали Елена Назарова (СОШ №27), 
Елена Ямкина (СОШ №37) и препо-
даватель лицея №40 при УлГУ  Алла 
Гуськова (совместный проект с ЦИО 
УлГУ "Летняя школа математики и 
программирования").

В Центре интернет-образования на-
деются, что благодаря поддержке фонда и пра-
вительства Ульяновской области, в регионе будет 
еще более успешно развиваться код-движение, а 
ИТ-компании региона в будущем примут на рабо-
ту специалистов высокого класса – выпускников 
УлГУ, интерес которых к профессии был сфор-
мирован в клубах проекта "Твой курс: ИТ для 
молодежи"!

Ольга НИКОЛАЕВА.

На базе Института экономики и бизне-
са УлГУ прошел тренинг-квест "Эпоха из-
менений: открой будущее!". Участниками 
мероприятия стали школьники старших 
классов из районов области. С будущими 
абитуриентами пообщались представите-
ли администрации института, преподава-
тели и студенты. 

Ребят поделили на несколько команд, 
каждую возглавляли самые активные 

первокурсники. За время прохождения 
станций школьники узнали о  направ-
лениях подготовки, смогли попробовать 
себя в будущих профессиях – на вре-
мя стать менеджерами, госслужащи-
ми, экономистами, специалистами по 
бизнес-информатике.  

Мероприятие стало частью программы 
областного Фестиваля науки.  

Михаил ГОРИН.

Юным   айтишникам  помогут В  гости  к  Адаму  Смиту
Центр интернет-образования УлГУ – победитель 
конкурса грантов Фонда развития информационных 
технологий Ульяновской области.

Юные гости УлГУ примерили на себя роли 
специалистов в сфере экономики.

 Сколько людей должно прийти на выборы, 
чтобы они состоялись? 

В настоящее время порог явки на выборах в 
России отсутствует. Теоретически это означает, что 
даже если в день голосования на избирательный 

участок придет всего лишь один избиратель, и это будет один из 
кандидатов, и этот избиратель проголосует за себя как за канди-
дата, то выборы состоятся, и он победит со 100% результатом. 

Кто может присутствовать при под-
счете голосов, кроме членов комиссии и 
наблюдателей? 

Помимо членов комиссии и наблюдателей при 
подсчете голосов могут присутствовать только: 1) 

члены вышестоящих комиссий и работники их аппаратов; 2) кан-
дидаты (зарегистрированные данной либо вышестоящей комис-
сией) или их доверенные лица; 3) уполномоченные представи-
тели или доверенные лица избирательного объединения (список 
кандидатов которого зарегистрирован данной либо вышестоя-
щей комиссией) или кандидат из списка данного объединения; 
4) представители СМИ. Четкое соблюдение законодательства о 
выборах будет обеспечено с большей степенью вероятности в 
случае, если большее число активных граждан будут контроли-
ровать подсчет голосов. Поэтому нужно не лениться и идти в 
наблюдатели, получив от участников избирательного процесса 
соответствующие полномочия. 

Я утратил паспорт. Могу ли я проголосо-
вать по другому документу? 

Вы вправе получить в органах ФМС временное 
удостоверение личности гражданина, выдаваемое 

на период оформления паспорта, и проголосовать по этому вре-
менному удостоверению. Кроме того, вы можете проголосовать 
по военному билету, временному удостоверению, выдаваемому 
взамен военного билета, или удостоверению личности в случае, 
если вы проходите военную службу; по заграничному паспорту 
в случае, если вы постоянно проживаете за пределами России. 

Можно ли заходить в кабинки для голосова-
ния по двое? 

Нельзя, никто, даже супруга или лучший друг, не 
должен видеть заполненный бюллетень избирателя. 

Если избиратель не имеет возможности самостоятельно запол-
нить бюллетень (как правило, это лица престарелого возраста, 
лица с ослабленным зрением, либо не владеющие русским язы-
ком), он вправе воспользоваться помощью другого избирателя, 
за исключением членов УИК, наблюдателей, кандидатов, дове-
ренных лиц, уполномоченных представителей. В таком случае 
этот избиратель следует в кабину вместе с тем, кому помогает, 
после устного извещения избирательной комиссии. 

Моей фамилии не оказалось в списке для го-
лосования, в дополнительный список меня не 
стали вносить. Законно ли это? 

В список избирателей включают при наличии до-
кумента, подтверждающего факт нахождения вашего места жи-
тельства (регистрации) на территории избирательного участка. 
Чтобы проголосовать, вам необходимо написать в участковую 
комиссию обоснованное заявление. 

Как нести избирательный бюллетень? 
Можно ли его показывать посторонним 
людям? 

Голосование в России является тайным. Это озна-
чает, что никто не вправе требовать от вас показать 

заполненный избирательный бюллетень. Демонстрация запол-
ненного бюллетеня может быть расценена как предвыборная 
агитация. Его лучше сложить и нести в сложенном виде. 

Законно ли, если на участке висят стенды с 
информацией о кандидатах? 

Да. В соответствии с законом в помещении для 
голосования должен быть оборудован информа-
ционный стенд, на котором, в частности, разме-

щается информация об участниках выборов (о кандидатах и о 
списках кандидатов, выдвинутых партиями). Эта информация 
должна быть объективна и основана на документально под-
твержденных сведениях, объем этой информации определяется 

избирательной комиссией, организующей выборы, и должен 
быть одинаков для всех кандидатов, партий. Естественно, эта 
информация не должна содержать признаков предвыборной 
агитации. 

Что такое день тишины? Имеют ли право 
мне разносить агитационные листовки? 

Днем тишины, как правило, называют день, пред-
шествующий дню голосования. В этот день и в сам 
день голосования законом запрещена предвыбор-

ная агитация. День тишины предоставляет избирателю воз-
можность в спокойной обстановке обдумать полученную в ходе 
агитационной кампании информацию и принять взвешенное ре-
шение о голосовании за того или иного кандидата, ту или иную 
партию. Раздача листовок и иных агитационных материалов в 
эти дни запрещена. 

Голосовать несложно, но нужно знать свои права 

Борис КОСТИШКО, пред-
седатель Совета ректоров 
Ульяновской области, ректор 
Ульяновского государственно-
го университета:

– ... не могу остаться в сто-
роне, как гражданин, как руко-
водитель университета, как 
человек, который имеет свои 
принципы и убеждения. И эти 
убеждения связаны с тем, что 

ни один из нас не может проявлять равнодушие, когда речь 
идет о нашем будущем.

Я иду на выборы, потому что верю – мой голос имеет 
вес. Кто-то заявляет, что его позиция ничего не решает. 
Но представьте, если так скажут все?  В истории России 
было немало сложных времен, в наших руках сделать все 
для того, чтобы развивались наука и образование, чтобы 
молодежь имела возможность для самореализации, что-
бы будущие поколения россиян гордились тем, что мы им 
передадим.

Я знаю, что студенты и преподаватели Ульяновского 
госуниверситета – это активные люди с гражданской по-
зицией и позитивным мышлением. Это люди, которые не 
привыкли сидеть на диване и делом доказывают свою заин-
тересованность в развитии региона и страны. Иначе мы не 
стали бы опорным вузом. Уверен, что со всеми мы встре-
тимся на избирательном участке.

Я пойду на выборы, потому что...
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