
Пилотный в своем роде молодежный
форум «Движение-2016» состоялся в
районном Доме культуры 10 сен-

тября. Сюда съехались представители уча-
щейся и работающей молодежи со всего
района. Пройдя регистрацию, участники еще
до начала мероприятия  могли занять себя чем-
то полезным. 

ДЮСШ «Ермак» (Егор Пестов, Илья
Минин, Денис Барабанщиков) установили два
силовых тренажера, где каждый желающий па-
рень мог выполнить нормативы ГТО по жиму
штанги лежа или подтягиваниям, девушкам
предлагались отжимания и сгибание туловища
на пресс. После такой нагрузки смельчакам го-
товили фитнес-коктейли (Динара Пестова). 

Активисты общества «Трезвение» под на-
чалом Татьяны Якубовской организовали вы-
ставку, агитирующую за здоровый образ
жизни. Здесь каждый желающий мог попробо-
вать традиционные русские напитки: квас, сби-

тень, кисель, взвар, травяные чаи и т.д. 
Сотрудники Пенсионного фонда по Тугу-

лымскому району помогали интересующимся
рассчитать их будущую пенсию, а в отдельном
кабинете можно было пройти бесплатное ано-
нимное экспресс-тестирование на ВИЧ-статус. 

В ходе торжественного открытия к собрав-
шимся с приветствием и поздравлениями обра-
тились глава Тугулымского городского округа
Сергей Селиванов, ведущий специалист по мо-
лодежной политике администрации ТГО Ека-
терина Решетникова, директор Тугулымского
СРЦН Ольга Шилкова, педагог ДОЦ «Гурино»
Антон Слободчиков, председатель районного
общества краеведов Леонид Поротников. 

После официальной церемонии всех при-
гласили поучаствовать в мастер-классах, кото-
рых было множество и на любой вкус:
ногтевой сервис (Мария Кизерова), плетение
из бересты (Елена Сивкова, Галина Гобова),
фитнес-аэробика (Светлана Пахомова), упа-

ковка подарков (Елизавета Бурдина, Любовь
Некрасова), оформление салатов и дегустация
овощных блюд (Мария Кудина, Елена Са-
рычева, Анастасия Десятникова и другие уча-
щиеся техникума), плетение косичек (Маша
Серова). В зале работал психолог (Марина Лу-
канова), можно было получить профессиональ-
ную консультацию у специалистов
стоматологической клиники «ВиДент». 

В завершение выступлила команда КВН
«Миг» под руководством Евгении Самсоновой
и состоялся конкурс кричалок среди предста-
вителей населенных пунктов ТГО. Победу
одержали щелконоговцы! 

По итогам мероприятия его участники при-
шли к соглашению, что отныне форум станет
традиционным, принята резолюция, в которую
до 1 октября каждый может внести предложе-
ния об изменениях. Два из них уже прозвучали
от С.А. Селиванова и Л.Т. Поротникова.

Сергей Кулаков.

18 сентября 2016 года на терри-
тории Тугулымского городского
округа состоится значимое полити-
ческое событие – выборы депута-
тов Государственной Думы
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва,
депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области и 15-
ти депутатов Думы Тугулымского
городского округа шестого созыва.

Обращаюсь к вам с призывом
принять самое активное участие в

выборах-2016, прийти в единый
день голосования с 08.00 до 20.00
часов местного времени  на свой
избирательный участок и отдать
голос за того кандидата, которому
доверяете.

От степени вашей ответствен-
ности, понимания важности ситуа-
ции, политической и гражданской
зрелости зависит качество власти,
которую вы изберете и которой на
ближайшие пять лет доверите
дальнейшую судьбу и  развитие

страны, региона, района. 
Именно ваш выбор – важней-

ший залог того, что во власть при-
дут порядочные, высокопрофес-
сиональные, знающие, компетент-
ные и добросовестные  люди, спо-
собные обеспечить защиту ваших
конституционных гарантий.

Выражаю уверенность, что из-
бирательная кампания пройдёт до-
стойно, в строгом соответствии с
законом и высоким уровнем актив-
ности избирателей.  

Надеюсь, что в этот день изби-
ратели не останутся сторонними
наблюдателями. Ведь давно из-
вестно, что равнодушно избранная
власть отвечает гражданам взаим-
ностью. Не допустите этого! 

Завтра начинается сегодня!      
Будущее зависит только от вас!

Римма Тегенцева, 
председатель  Тугулымской
районной территориальной

избирательной
комиссии.


