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СУББОТА

Под таким лозунгом вот уже месяц прохо-
дят большинство массовых мероприятий в
стране и в нашем Тугулымском городском
округе. Все понимают ответственность,
важность предстоящего дня голосования. Не
остаются в стороне и дети. 

10 марта Тугулымская станция юных тури-
стов совместно с участковой избирательной ко-
миссией избирательного участка № 991
провели военно-патриотическую игру «Зар-
ница», в рамках которой ребятам предлагалось
сделать плакаты, призывающие взрослых

прийти на избирательные участки. После про-
хождения сложной, насыщенной испытаниями
полосы препятствий, юные туристы охотно от-
кликнулись на это предложение и нарисовали
несколько плакатов. Увидев их, другие ребята
– юные краеведы, написали небольшие эссе, в
которых читается неравнодушие к судьбе
страны. Судите сами.

«Выборы?! Что это?! Еще с детства я
помню эти дни, когда родители принимали ак-
тивное участие во всем избирательном про-
цессе, убеждая своих родителей и соседей в
том, что ВЫБОРЫ – это важный день в жизни
каждого из НАС, так как они своим голосом ре-
шают какая жизнь будет в нашей стране!   Они
долго спорили и каждый из них доказывал
свою точку зрения, но когда наступал этот
день, то он превращался в один из торжествен-
ных в году.  На избирательных участках играла
музыка и развевались флаги.  

Выборы – это очень серьёзное мероприя-
тие, влияющее на судьбу нашей страны, тем
более, если речь идёт о таких выборах, как вы-
боры Президента. Выборы... С этим словом мы
сталкиваемся очень часто, будь это выборы
Президента, депутата или же губернатора обла-
сти. К каждому из них мы подходим с особой
ответственностью, обдумывая все «за» и «про-
тив» перед голосованием, потому что именно
от нас зависит, как мы будем жить дальше, и
каким будет наше государство.

В данный момент я учусь в школе и в силу
возраста не принимаю участия в выборах. Но
с нетерпением жду момента, когда и мой собст-
венный голос вольется в огромный поток под
названием Россия. Мы, россияне, – великая и
могучая нация и для того, чтобы оставаться

такой всегда, мы должны быть едины. Ведь не
зря говорят, что в единстве –  сила. И люди, ко-
торые по разным причинам не выражают
своего личного мнения, думая, что оно не спо-
собно ничего изменить, ошибаются!

В заключении мне хочется сказать словами
великого русского поэта Николая Алексеевича
Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, но
гражданином быть обязан!»

Егор Долгих, 
ученик 9 класса.

«Многим из нас не нравится происходящее
в нашей стране. Мы часто рассуждаем на тему
политики и экономики. Но при этом почему-то
порой не выполняем свои гражданские обязан-
ности. Забываем, что основной источник вла-
сти – народ. И именно мы должны выбирать
человека, который будет управлять нашей стра-
ной. Почему бы это не сделать по совести. По-
смотреть дебаты, изучить предвыборные
программы, сделать выводы. Понять для себя,
кто должен быть Президентом. Сделать выбор.
Поднять страну на новую ступень развития. Не
нужно молчать, нужно действовать: прийти и
проголосовать!» 

Кристина Кондратьева, 
ученица 10 класса.

К этому добавить можно только одно – при-
ходите на свой избирательный участок и голо-
суйте!

Александр Поротников, 
председатель участковой 

избирательной комиссии № 991.

Рисунок Валерии Поротниковой.

В ближайшее воскресенье
каждый сознательный граж-
данин должен принять уча-
стие в выборах Президента
Российской Федерации, по-
тому что это – выбор нашего
общего будущего, программы
развития нашей страны, век-
тора движения вперед.

На территории Свердлов-
ской области в этот день состо-
ятся еще одни выборы, которые
тоже касаются каждого. Речь
идет о рейтинговом голосова-
нии, по результатам которого
будут определены территории,
где в первую очередь необхо-
димо реализовать проекты по
благоустройству обществен-
ных территорий. На финанси-
рование проекта-победителя
будут направлены денежные
средства из федерального и
областного бюджетов.

Остальные проекты не
будут забыты, свернуты и от-
правлены в стол. В зависимо-
сти от количества набранных
голосов они найдут свое отра-
жение в программе «Комфорт-
ная городская среда» до 2022 г.
и иных проектах социально-
экономического развития му-
ниципалитета. 

В Тугулымском городском
округе определены 8 обще-
ственных территорий, предла-
гаемых к благоустройству. Они
расположены в Тугулыме,
Юшале, Луговском, Заводо-
успенском, Ошкуково, Трош-
ково, Зубково и Яру. Именно в
этих населенных пунктах, где
граждане проявили наиболь-
шую инициативу на этапе фор-
мулировки предложений, будут
развернуты пункты рейтинго-
вого голосования. 

Благоустройство террито-
рии родного поселка или села
касается, я думаю, каждого. А
потому безразличных к этой
процедуре людей просто не
должно остаться. Секрет по-
беды – в нашей гражданской
активности, нашем единении,
нашем участии в выборах 18
марта. Встретимся на избира-
тельных участках!

Сергей Селиванов, глава
Тугулымского городского

округа.

В программе: 
12.00 – театрализованное представление

«Как Зима Весну вызволяла»; 
12.50 – спортивные аттракционы: бой

мешками, гири, перекладина, брусья;
13.00 – детская программа: игры, забавы,

сюрпризы, кукольный театр РДК – сказка
«Колобок»;

13.30 – традиционная русская забава
«Кто снимет приз со столба»;

14.00 – розыгрыш лотереи (много разно-
образных призов, в том числе телевизор,
смартфон, видеорегистратор); 

15.00 – сжигание чучела Зимы.
А также вас ждут выступления творче-

ских коллективов района, горячий чай,
шашлыки, плов и другое.

Приходите! Не пожалеете!


