В Энгельсском технологическом институте (филиале) СГТУ прошла
районная акция «Молодежь и выборы-2012»
Накануне важнейшего события в жизни нашего района – Выборов
Президента Российской Федерации отдел по делам молодежи комитета по
образованию и молодежной политике администрации Энгельсского
муниципального района совместно с территориальной избирательной комиссией
района и студенческим клубом Энгельсского технологического института СГТУ
провел акцию «Молодежь и выборы – 2012».
Программу акции открыли патриотические ролики о важности участия
молодежи в избирательном процессе страны.
В рамках Дня молодого избирателя уже по доброй традиции не обошлось
без викторины, в которой студенты ВУЗов показали свои знания об
избирательном процессе, ответив не только на сложные, но и на шуточные
вопросы ведущих. В награду за свои познания в этой области ребята получили
призы.
В этот день в адрес будущих избирателей прозвучали напутственные
слова руководителя аппарата Собрания депутатов Энгельсского муниципального
района Каримова Рината Тахировича, председателя территориального избиркома
района Романовой Натальи Николаевны. Свой призыв к активному участию в
выборах выразила и начальник отдела по делам молодежи Юлия Таушанкова.
В завершении мероприятия в торжественной обстановке были подведены
итоги городского конкурса «Гордость Покровска». 15 победителей конкурса
поздравил исполняющий обязанности заместителя главы администрации
муниципального образования город Энгельс по экономическим и социальным
вопросам Владислав Александрович ЩЕРБАКОВ.
Дипломами лауреата конкурса среди талантливой молодежи в этот день
были награждены:
в номинации «Профессиональное мастерство»:
- за 3 место - директор МБУ «Центр молодежных инициатив Энгельсского
муниципального района», лауреат премии президента
по поддержке
талантливой молодежи Осянин Николай Александрович;
- за 2 место
- старший лейтенант внутренней службы, психолог
Межмуниципального управления МВД Российской Федерации «Энгельсское»
Стальбовская Анна Сергеевна;
- за 1 место - консультант отдела по делам молодежи, лауреат премии президента
по поддержке талантливой молодежи Кожевникова Мария Сергеевна.
В номинации «Любительский спорт»:

- за 3 место - Андреев Артем Анатольевич, воспитанник Детской юношеской
спортивной школы Энгельса, неоднократный призер российских и
международных соревнований по Ушу-Саньшоу, Кунг-фу, Ушу-Циньда и ДзюДзюцу;
- за 2 место - Раскатова Мария Александровна, воспитанница Детской
юношеской спортивной школы, победитель первенства мира по Кунг-фу,
неоднократный победитель всероссийских и международных соревнований;
- за 1 место - Алимов Рамиль Римович, мастер спорта, Серебряный призер
Чемпионата
Европы
среди
молодежи,
неоднократный
победитель
всероссийских, областных соревнований.
В номинации «Художественное творчество»:
- за 3 место – Перчикова Виктория Николаевна, студентка Энгельсского
промышленно-экономического техникума, дипломант фестиваля «На крыльях
таланта»;
- за 2 место – Быстренина Анастасия Леонидовна, учащаяся Музыкальноэстетического лицея им. А.Г. Шнитке, двукратный обладатель Гран-при
всероссийского конкурса музыкальных исполнителей «Хрустальный голос»;
- за 1 место - Епифанов Михаил Алексеевич, фотограф, студент Энгельсского
технологического института (филиала) СГТУ им. Гагарина Ю.А.
В номинации «Научно-исследовательская деятельность
области фундаментальных и прикладных наук»:

в

- за 3 место – выпускница Поволжского кооперативного института РУК Маркина
Юлия Алексеевна, победитель областного конкурса «Лучший бухгалтер
Саратовской области – 2010»;
- за 2 место - соискатель ученой степени кандидата технических наук, инженер
лаборатории "Физические метода исследования материалов" Энгельсского
технологического института (филиала) СГТУ им. Гагарина Ю.А. Гордеев
Валентин Анатольевич;
- за 1 место - ассистент кафедры материаловедения, заместитель декана
механико-машиностроительного факультета Энгельсского технологического
института (филиала) СГТУ им. Ю.А. Гагарина Потехина Лариса Николаевна.

