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СУББОТА

Традиции – это хорошо, но
и что-то новое испытать
интересно. Вот и 20 авгу-

ста прошёл первый летний спор-
тивный фестиваль среди
первичных отделений Тугулым-
ского местного отделения Всерос-
сийской политической партии
«Единая Россия» (секретарь – С.А.
Селиванов), посвящённый празд-
нованию Дня Российского флага,
который, надеемся, станет тради-
цией. 

В нём приняли участие семь
команд – четыре из Тугулыма, по
одной из Луговского, Заводоуспен-
ского и Ошкуково.

Проходил фестиваль на базе

Ошкуковской школы и её директор
Н.В. Страшков также стал участ-
ником. Помощь в проведении ока-
зали и сотрудники школы, как в
судействе (например, И.А. Трош-
кова), так и в организации питания
участников.

Главным судьёй фестиваля
стал О.К. Борзиленко, главным
секретарём – А.П. Савельев. Глав-
ным организатором – руководи-
тель исполкома местного отде-
ления Е.З. Шейхаметова.

Виды спорта, в которых при-
шлось потягаться в этот день раз-
новозрастным партийцам, – полю-
бившийся и прижившийся у нас в
последние годы дартс, стрельба из

пневматической винтовки, мета-
ние спортивного снаряда, прыжок
в длину с места, шашки, шахматы,
броски мяча в корзину. Каждый
преуспел в своём, но единым был
настрой на позитив, победу и, как
правильно подметила Екатерина
Зубеировна, каждый преодолел
себя.

В конце соревнования вместе с
наградами (причём некоторые
участники получили по несколько
медалей) был вручен партийный
билет Николаю Солдатову, кото-
рый, кстати, также преуспел в не-
скольких видах спорта. Среди
«многомедальников» тугулымцы
С.Л. Уткин, Е.А. Титарь, заводо-

успенцы Дмитрий Боярских,
Дарья Мельник и другие. Конечно,
есть победители, есть проиграв-
шие, но нет побеждённых.

Также в это день самым актив-
ным членам партии за эффектив-
ную работу были вручены
благодарственные письма, подпи-
санные секретарём местного отде-
ления С.А. Селивановым. Такие
письма получили О.В. Шилкова,
А.Н. Мостовщикова, М.А. Серова,
Г.А. Анкушева, Л.А. Ошкукова,
Л.А. Романовская.

Призовые места в фестивале
заняли три тугулымские первички:
первое место заняла команда, воз-
главляемая В.З. Ласкиным (в неё

входили кроме секретаря С.Л.
Уткин, С.С. Боровкова и Е.А. Ти-
тарь), второе – первичка И.В. Пер-
вунина и третье – Г.А. Анкушевой.

Огромное спасибо судьям,
инициаторам, организаторам,
вдохновителям мероприятия, кото-
рое, несомненно, сдружило, во-
одушевило и дало нужный
настрой, так необходимый в пред-
стоящий период.

Галина Анкушева.
На фото Лидии Романовской

команды-победительницы
и организаторы.

Вот и подошло к концу наше уральское лето, а вме-
сте с ним заканчиваются и школьные каникулы.

Поздравляю всех ребят, учителей и родителей с
новым учебным годом! Ведь 1 сентября – настоящий
праздник Знаний. Хочется пожелать всем успехов. Пусть
наши первоклашки полюбят школу и свою первую учи-
тельницу. Пусть в этом году все получится лучше, чем
в прошлом, хотя неудачи – не страшно, это необходимый
опыт, «сын ошибок трудных». Пусть накопленного за
лето здоровья хватит на весь год, и не придется пропус-
кать уроки, а потом «догонять» товарищей.

И помните: все проблемы можно решить. Все! Не
получается в одиночку – поговорите с родителями, пе-
дагогами, друзьями. И все будет хорошо!

Ваш депутат, Виктор Шептий.

В екатеринбургской типографии «Печатный дом «Формат» по заказу облизбиркома начат выпуск избирательных бюл-
летеней по выборам Губернатора Свердловской области. Официальный старт этому технологическому процессу дал 22
августа председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников. Еще раз проверив макет бюл-
летеня, он подписал его в печать.  

Форма и текст этого документа ранее, 9 августа, были утверждены на заседании облизбиркома. Сам лист бюллетеня
форматом А4 покрыт защитной сеткой розового цвета. Всего для избирательной кампании необходимо изготовить 3 мил-
лиона бюллетеней. 

Типография «Печатный дом «Формат» уже не впервые выполняет столь важный и ответственный заказ Избирательной
комиссии Свердловской области. К качеству продукции полиграфистов и срокам изготовления никогда не возникало ни-
каких нареканий. Как заверил директор типографии Андрей Попов, и в этот раз печатники «Формата» не подведут заказ-
чика, будут работать на выпуске бюллетеней круглосуточно, пока не отпечатают всю партию.

Избирательный бюллетень – документ особый. Поэтому и сам процесс их печати будет идти особо – под контролем
членов Избирательной комиссии Свердловской области.


