
10 марта первые избиратели
Свердловской области смогли при-
нять участие в выборах Президента
Российской Федерации. Проголосо-
вать имели право жители ряда труд-
нодоступных и отдаленных
населенных пунктов, расположен-
ных в Артинском, Артемовском,
Ачитском, Гаринском, Ивдельском,
Полевском, Серовском, Тугулым-
ском и Шалинском городских окру-
гах, Алапаевском и Махневском
муниципальных образованиях.

В Тугулымском ГО из деревень
Бочкари, Мостовщики, Остров, По-
лушина, Потаскуева, Тямкина и п.
Бахметское реализовал свое консти-
туционное право 131 избиратель.

* * *
В канун праздника 8 Марта в ре-

дакцию позвонила ветеран труда из
села Трошково Маргарита Ива-
новна Гимгина и попросила через
газету поблагодарить школьников
Женю Кайгородову, Полину Дар-
кову, Максима Гимгина, Вову Алек-
сеева и заведующую библиотекой
Наталью Владимировну Мальцеву
за трогательное поздравление. От-
крытка, стихи, а главное внимание
растрогали женщину до слёз. Она
благодарит их за добро и желает им
здоровья, счастья и удачи от всей
души!

* * *
В предпраздничный мартовский

день женщины поселка Тугулым и
не только собрались в районном
Доме культуры, чтобы получить
творческий подарок, подготовлен-
ный в их честь самодеятельными
артистами и коллективами района.

Уже само фойе РДК с выставкой
рисунков талантливых ребят из сту-
дии «Колорит» словно ожило в ожи-
дании гостей. А их, как и подобает
в такой замечательный весенний
денек, собралось немало: зал был
полон до отказа. Да и как же иначе?
Где еще можно услышать сразу
столько комплиментов и благодар-
ностей в свой, женский адрес! И
даже самые маленькие из поздрав-
ляющих – воспитанники детского
сада «Мишутка» – не отставали от
взрослых, преподнеся целый
«букет» из комплиментов, поздрав-
лений и пожеланий. И все это ярко
«подкреплялось» шутками, пес-
нями, танцами. Но вначале всех си-
дящих в зале женщин поздравил
глава ТГО Сергей Селиванов, а
потом выступлениями  радовали
творческие коллективы и солисты:
хореографический ансамбль
«Ритм», детский ансамбль «Теплые
ливни» ЦДТ, Макар Угрюмов, Ти-
мофей Южанин, Максим Гребенкин
и многие другие. Да и ведущие
праздника – Олег Борзеленко, Олег
Маганов и Михаил Сотников пре-
красно справились со своими ро-
лями.

18 марта 2018 года с 8 до 20
часов по местному времени со-
стоится голосование на избира-
тельных участках, располо-
женных на территории Тугулым-
ского городского округа. 

Остановлюсь на порядке голосо-
вания. 

По прибытии на избирательный
участок каждый избиратель, вклю-
ченный в список избирателей на этом
участке или подавший заявление о
включении в список избирателей по
месту нахождения, может получить в
участковой избирательной комиссии
один избирательный бюллетень для
голосования на выборах Президента
Российской Федерации.

При получении избирательного
бюллетеня избиратель проставляет в
списке серию и номер паспорта или
заменяющего его документа и рас-
писывается в получении бюллетеня.
С согласия избирателя либо по его
просьбе данные паспорта в список
избирателей вносит член участковой
избирательной комиссии с правом
решающего голоса.

Голосование проводится путем
нанесения избирателем в избира-
тельном бюллетене одного знака в
пустом квадрате справа от фамилии
зарегистрированного кандидата, в
пользу которого сделан выбор.  

Избирательный бюллетень, в ко-
тором не содержится отметок в квад-
ратах, расположенных справа от
сведений о зарегистрированных кан-
дидатах, или знаков проставлено
более, чем указано, считается недей-
ствительным. 

Избирательный бюллетень за-
полняется избирателем в специ-
ально оборудованной кабине для
голосования, где не допускается
присутствие других лиц, за исклю-
чением случая, когда вы не имеете
возможности самостоятельно запол-
нить избирательный бюллетень.

Если избиратель считает, что при
заполнении избирательного бюлле-
теня допустил ошибку, он вправе об-
ратиться с просьбой выдать ему
новый бюллетень взамен испорчен-
ного, а участковая избирательная ко-
миссия должна выполнить эту
просьбу.

Заполненный избирательный
бюллетень избиратель обязан опу-
стить в опечатанный ящик для голо-
сования, свернув его вдвое текстом
во внутрь.

Участковая избирательная ко-
миссия обязана обеспечить возмож-
ность участия в голосовании
избирателям, которые внесены в
список избирателей на данном изби-
рательном участке или подали за-

явление о включении в список изби-
рателей по месту нахождения и не
могут самостоятельно по уважи-
тельным причинам (по состоянию
здоровья, инвалидности) прибыть в
помещение для голосования.

Напоминаем, что для участия в
голосовании вне помещения избира-
тельного участка, необходимо: 

- позвонить в участковую изби-
рательную комиссию избиратель-
ного участка, на территории
которого вы проживаете, сообщить
о своем желании проголосовать на
дому, указав свои фамилию, имя, от-
чество, точный адрес, причину, по
которой не можете прибыть в поме-
щение для голосования; 

- заявку на участие в голосова-
нии можно осуществить через
третьих лиц: родственников, сосе-
дей, работников социальной службы
и других лиц;

- заявку для голосования вне по-
мещения для голосования можно по-
дать не позднее 14 часов 18 марта
2018 года. 

Накануне и в день голосования
при Тугулымской районной террито-
риальной избирательной комиссии
продолжает работу «Горячая ли-
ния», телефон 8(34367)22-5-14. Из-
биратели могут получить консуль-
тации: о размещении избирательного

участка; о сроках избирательных дей-
ствий; о порядке голосования, в том
числе на дому; о времени работы уча-
стковых избирательных комиссий; о
кандидатах; об иных, связанных с вы-
борами событиях.

Дорогие избиратели, прийти на
выборы 18 марта и проголосовать –
это не только способ реализации
конституционного права, но, прежде
всего, возможность поддержать того
кандидата в Президенты Российской
Федерации, с идеями и целями кото-
рого созвучны ваши настроения,
жизненные принципы, просто сим-
патии. Это уникальное право, и, в
тоже время, осознанная обязанность
самому определить судьбу нашей
Родины и взять ответственность за
свое будущее и будущее своей
семьи, детей, родных и близких. 

Приходите на избирательные
участки и проголосуйте, как подска-
зывают вам ваши сердце и разум! 

С уважением, председатель
Тугулымской районной терри-
ториальной избирательной ко-

миссии Римма Тегенцева.

Тугулымская РТИК.

Надежда Александровна Лапина из по-
сёлка Луговской – парикмахер. В детстве
она не мечтала об этом, но получилось так,
что влюбилась в эту профессию и посвя-
тила ей 39 лет своей жизни. 

Профессия парикмахер – одна из самых
давних и уважаемых. Это работа с каждым
человеком в отдельности, требующая учёта
его характера, индивидуальности и вкуса.

Творческий процесс создания причёсок и
стрижек находится в близком родстве с
творчеством скульптора. Наша Надя всегда
с душой выполняет свою работу. Она дарит
радость не только человеку, своему клиенту,
но и сама получает огромное удовольствие
от этого. Случается, приходит женщина в
салон, вид средненький весьма, а уходит
просто королева. Как будто и не она совсем
недавно заходила. Знаете, как меняется жен-
щина с новой причёской – глаза сияют и
ничего, если жизнь даёт трещину. Высохнет
быстро любая слеза. 

«Надя, ты мастерица красоты! Как тебе
такое удаётся?» – часто спрашивают её кли-
енты.  А ей за годы работы парикмахером
приходилось подстригать разных людей. К
ней приходили и стар, и мал. Со всеми она
находила общий язык – поговорит, узнает
его настроение, вкус, посоветует. Надежда
Александровна отлично владеет этикой об-
щения с людьми разного возраста, будь то
бабушка или дедушка, мужчина или жен-
щина, юноша или девушка. Люди старшего
поколения особенно с удовольствием при-

ходят в парикмахерскую к Наде, зная, что
эта удивительная женщина их встретит с ра-
достью.

Но, чтобы быть востребованной, надо
идти в ногу со временем и модой. Сегодня
люди уделяют огромное внимание своей
внешности. Красивая причёска всегда при-
влекает внимание. У Надежды Алексан-
дровны есть разные книги и журналы о
моде причёсок и стрижек. Посетители па-
рикмахерской с удовольствием просматри-
вают фото и выбирают нужное для себя.
Наша Надюша умеет преобразить человека.
Ведь не секрет, что при помощи причёски и
цвета волос можно визуально устранить
мелкие недостатки лица и выгодно подчерк-
нуть его достоинства, сгладить резкие
черты, освежить цвет. Она знает все тонко-
сти, как брюнетку в блондинку превратить,
и порой при помощи расчёски может чудо
сотворить. 

– Да знаю, хотя бывает не так просто
клиенту угодить, но я старалась. Современ-
ная мода предполагает женские причёски
самых разных направлений: деловые, повсе-

дневные, торжественные с декором и др. Но
главное показать естественность, красоту
волос, подчеркнуть мягкость и женствен-
ность. Мне нравится делать людей краси-
выми и счастливыми – говорит Надежда.

Кроме всего, Надежда Александровна
прекрасная хозяйка с хорошим вкусом,
любит вышивать, вязать, шить, готовить,
любительница цветов, огородница. Про
таких говорят: «У неё лёгкая рука». А ещё
она хорошая жена, мама, бабушка двух вну-
ков, общественница. Она уважаемый чело-
век в посёлке. И хотя сейчас на пенсии, к
ней часто звонят, приходят бывшие и новые
клиенты, и она с удовольствием делает их
красивыми.

От имени благодарных клиентов по-
здравляю Надежду Александровну с жен-
ским праздником! Желаю здоровья,
огромного мастерства, море фантазии, кото-
рая поможет сделать мир ещё чуточку доб-
рее.  

Нина Силиванова, 
п. Луговской.


