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Выборы 2018 

Уважаемые преподаватели, со-
трудники, студенты! Все вы знаете, 
что в 2018 году подходит к концу 
шестилетний период президентства 

действующего главы России. В связи 
с чем 18 марта 2018 года состоятся 
президентские выборы. Подготовка 

к предстоящим выборам главы госу-
дарства уже идет полным ходом. 
Пресса, избирательные комиссии 

широко информируют избирателей  
предстоящем событии. 

Я призываю вас принять уча-
стие в выборах. Есть несколько при-
чин, почему стоит прийти на изби-
рательный участок и проголосовать 

за одного из кандидатов. Пожалуй, 

самая важная причина – конститу-
ционное право на выбор. Это шанс 
каждого россиянина повлиять на бу-
дущее страны, а значит, изменить и 
свою жизнь тоже. Участие в выбо-

рах – гражданский долг каждого 
россиянина и его право выразить 
свою позицию по отношению к вла-
сти - действующей или будущей. 

Поддерживаю мнение тех лю-

дей, которые считают: чем больше 

придет людей на выборы – тем чест-
нее выборы.  

Сходить на выборы столь же 
просто, как и важно. Избирательные 
участки находятся в шаговой до-
ступности. Весь процесс голосования 

с учетом дороги до участка в сред-
нем занимает не больше 15 минут. 
Что для этого надо сделать? Вы бере-

те паспорт и идете голосовать.  

Кто победит на нынешних пре-
зидентских выборах в России – ре-
шать российским избирателям. Вер-
нее, тем из них, кто придет к изби-

рательным урнам и отдаст голос за 

своего кандидата. Кандидатов много 
– победитель будет один. Кто им ока-
жется, решать уже вам. 

 

 

Л.Г. Бобкова, к.п.н., доцент, 

директор колледжа 

Фото из архива колледжа   

Выборы 2018: пришло время сделать выбор! 



1 Лариса Петровна, сколько 
человек входит в Участко-

вую избирательную комиссию? 
— В нашу комиссию входят 12 

человек. По г. Кургану есть комис-
сии от 8 до 14 человек. Количество 
членов комиссии зависит от числа 
избирателей.  

 

2 В составе избирательной ко-
миссии только преподавате-

ли нашего колледжа? 
— В составе УИК №108 6 препо-

давателей колледжа и 6 представи-
телей партий. 

 

3 Проходили ли наши препода-
ватели обучение? 

— Да, конечно. Буквально на 
прошлой неделе все члены комиссии 
успешно прошли обучение на знание 
избирательного права и получили 

сертификаты.  
 

4 Что нужно иметь при себе 
во время голосования? 

— Только паспорт гражданина 
РФ. 

 

5 Как проходит процедура го-
лосования? 

— Избиратель приходит в УИК 

по месту регистрации, предъявляет 

паспорт, получает бюллетень, прохо-
дит в кабину для тайного голосова-
ния, делает свой выбор, опускает 
бюллетень в урну для голосования.  

 
 

Думайте, действуйте, решайте! 

СТР. 3 МАРТ, 2018  
10 вопросов 

До выборов Президента РФ осталось совсем немного времени. На 
самые актуальные вопросы избирателей ответила Лариса Петровна 
Тишкова, преподаватель Курганского педагогического колледжа, 
председатель УИК № 108. 

Продолжение на стр. 4 



6 Кто наблюдает за ходом го-
лосования? 

— На каждом избирательном 
участке находятся наблюдатели от 

партий и кандидатов в Президенты 
РФ, общественные наблюдатели, 
представители СМИ. Кроме того, 
каждый желающий может наблю-
дать за ходом голосования с помо-

щью online-трансляции, предвари-

тельно зарегистрировавшись на сай-
те ЦИК. Вы уже, наверное, обратили 
внимание, что в колледже в зале го-
лосования также установлены каме-
ры видеонаблюдения.  

 

7 Какие меры безопасности 
применяются на выборах? 

— За день до выборов здание 

колледжа обследуют кинологи. В 
день голосования дежурят предста-
вители полиции, МЧС, ФСБ. При 

входе в здание колледжа установле-
на металлорамка.  

 

8 Будут ли на избирательном 
участке информационные 

материалы ? 
— Да. На каждом ИУ размеще-

ны краткие сведения о кандидатах, 
их доходах. Если вы не успели сде-
лать свой выбор в пользу одного из 
кандидатов, данные материалы по-
могут вам в этом. Также можно по-

знакомиться с ФЗ о выборах и дру-
гими документами.  

 

9 Дарят ли подарки на выбо-
рах? 

— Небольшие памятные знаки 

(календарь, ручка, блокнот, браслет, 
кружка с символикой выборов) полу-
чают впервые голосующие избирате-
ли, избиратели, у которых 18 марта 

День рождения, первые проголосо-
вавшие избиратели.  

 

10 Почему нужно идти на 
выборы?  

— Выборы – это праздник, кото-

рый приносит в нашу жизнь радост-
ное ожидание добрых перемен и  ве-
ру в свои силы. Каждый из нас мо-
жет повлиять на будущее страны, 
изменить существующее положение 
дел, выразить свою позицию по от-

ношению к власти. Участие в выбо-
рах говорит о вашей активной граж-
данской позиции, о том, что вам не 

безразлична судьба нашего государ-
ства. Возможность выбора Прези-
дента страны предоставляется один 

раз в шесть лет, каждому просто 
необходимо воспользоваться уни-
кальным шансом сделать свою 
жизнь лучше. Также, я считаю, что 
чем больше избирателей придет на 
избирательный участок, тем точнее 

будут результаты голосования.  

Сделать правильный выбор – это 
всегда ответственность, грядущие 
перемены, надежда на достойное бу-
дущее. Я желаю вам осознанно по-
дойти к своему выбору. Думайте, 

действуйте, решайте! 
 

К.С. Коркина  

Фото из архива  
Л.П. Тишковой 

 

СТР. 4 МАРТ, 2018  
10 вопросов 
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КПКашники о выборах 

Будешь ли ты участвовать в Выборах президента РФ? Важны ли они 
для нас? Советуете ли своим близким и друзьям участвовать в них? С 
этими вопросами мы обратились к студентам нашего колледжа. 

Леонид Пономарев 

— Да, я иду на выбо-
ры, потому что хочу 

жить в стране, во главе 

которой стоит сильный 
и справедливый лидер. 
Выборы – это самый 
главный демократиче-
ский процесс. Я думаю, 
что от них зависит моя 

дальнейшая жизнь. Вы-
бирать, доверяя, – вот 
принцип, исходя из ко-

торого и следует отда-
вать свой голос. Воз-
можность выбора дает-

ся гражданам не так 
часто – раз в год или в 
несколько лет – и пото-
му ее надо использовать 
для того, чтобы поста-
раться сделать свою 

жизнь намного лучше. 

Мы идем голосовать 
всей семьей. 

 

Циплухин Сергей 

— Буду участвовать 

в выборах потому, что я 
не равнодушен к своей 
стране, к ее будущему. 
Мы живем в демократи-
ческом государстве, где 

выборы – это основной 

стержень демократии. 
Выборы – способ ока-
зать доверие кандидату, 

исполнить свой граж-

данский долг. Каждый 
избиратель в отдельно-
сти и все избиратели 
вместе несут ответ-
ственность за то, что 
происходит сейчас и бу-

дет происходить в даль-
нейшем в нашей 
стране. Я советую сво-

им друзьям и близким 
участвовать в них, по-
тому что важен каждый 

голос. 
 

Мария Макарова  

— Безусловно, я пой-
ду, так как чувствую 
гражданскую ответ-

ственность. Я думаю, 

что именно президент 
должен вести страну 
вперед и развивать ее. 
Мы хотим, чтобы госу-
дарство уважало инте-

ресы своих граждан, но 
и мы должны добросо-
вестно исполнять свой 
гражданский долг, ува-
жать государство. И по-

этом я советую всем 

проголосовать.  
Екатерина Аббасо-

ва  

— Я иду на выборы, 

потому что хочу, чтобы 
была справедливость. 
От этого зависит мое 
будущее. У каждой 
сильной страны должен 
быть свой лидер, тот, 

кто будет вести нас впе-
ред. Выборы однознач-
но важны для всех. Мы 

всей семьей идем голо-
совать. 

 

Мария Чареева  

— Иду на выборы, 
потому что мне уже 18 
лет, и я имею право го-
лосовать. Считаю, что в 
нашей стране должен 

быть достойный прези-

дент, выборы важны. 
Мы выбираем главу гос-
ударства на 6 лет, это 
будущее страны и моей 
семьи. Я советую своим 

друзьям и близким 
участвовать в них. 

 
Опрос провела 

Алина Камалова   
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Именно столько кандидатов 
участвуют в выборах Президента 
РФ. Выбор за тобой! 

Цифра номера 


