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Сб. 25.05

ветер
З: 7-12 м/с

давление
750 мм

Пн. 27.05

ветер
ЮВ: 4 м/с

давление
756 мм

Ср. 29.05

ветер
Ю: 4 м/с

давление
745 мм

17 мая в зале районного Дома
культуры состоялся финальный
этап муниципального конкурса
«Ученик года-2019». Лейтмоти-
вом мероприятия стала тема
Года театра в России.

Члены жюри заочно познако-
мились с конкурсантами, т.к.
шесть самых достойных учени-
ков представили на рассмотре-
ние портфолио своих дости-
жений и эссе на тему «Весь мир
– театр», а уже сегодня им при-
шлось показать свои сильные
стороны непосредственно на
сцене.

В состав жюри вошли заме-
ститель главы администрации
Тугулымского городского округа
по организационно-правовым
вопросам Татьяна Постникова
(председатель), начальник
Управления образования АТГО
Любовь Свищева, председатель
комиссии по социальной поли-
тике, местному самоуправлению
и общественной безопасности
Думы ТГО Лариса Носова, член
общественного совета при УО
АТГО Татьяна Барсукова и веду-
щий специалист по молодежной

политике АТГО Екатерина Ре-
шетникова.

Ребятам предстояло пройти
ряд испытаний, в которых они
могли проявить себя. Тради-
ционно начало конкурсу дала ви-
зитка «Будем знакомы», в
которой школьники представили
себя залу, кратко рассказали о
своей жизни. После состоялись
интеллектуальные испытания,
где участники должны были на-
звать показанные им картины и
их авторов, а также прослушан-
ные музыкальные произведения,
дать ответы на вопросы блиц-
опроса.

В рамках следующего испы-
тания – дискуссионный клуб –
ребята давали субъективную
оценку просмотренному ими от-
рывку произведения, отвечали
на вопросы ведущих, касаемых
театральной темы конкурса, вы-
сказывали свое видение, иногда
спорили. На последнем этапе
«Сюрприз для всех» конкур-
санты представили свои теат-
ральные номера. Иногда смеш-
ные, иногда грустные и застав-
ляющие задуматься. Кто-то ком-

бинировал постановки с тан-
цами и песнями.

По итогам испытаний ребя-
там вручены призы в номина-
циях: «Талант» – Кристина
Кондратьева (Тугулымская СОШ
№26), «Лидер» – Дарья Ильмин-
ская (Юшалинская СОШ №25),
«Достижения» – Александра Но-
викова (Верховинская СОШ
№29), «Интеллектуал» – Свет-
лана Осьминина (Заводоуспен-
ская СОШ №23), «Творчество» –
Ярослава Трушникова (Лугов-
ская СОШ №24) и «Инициатива»
– Николай Пушников (Гилевская
СОШ №19). Победителем, обла-
дателем звания «Ученик года» и
Гранта главы ТГО с итоговым
результатом 99,1 балла стала

Кристина Кондратьева!
Кроме того, в группе район-

ной газеты «Знамя труда» соци-
альной сети «ВКонтакте» месяц
шло голосование за приз зри-
тельских симпатий и, с результа-
том в 2306 голосов, его обла-
дателем стал Николай Пушни-
ков.

Всех ребят с победой! Ведь
они, выйдя на сцену, выступив
перед полным залом РДК, побо-
роли свои страхи. Да, были за-
минки, забывались слова, пу-
тался реквизит, но всё равно, ни
смотря ни на что, все участники
дошли до финала, одержали по-
беду над самими собой. Мо-
лодцы!

Сергей Кулаков.

В единый день голосования
8 сентября 2019 года на тер-
ритории Тугулымского город-
ского округа состоятся
дополнительные выборы.

В связи с досрочным пре-
кращением полномочий депу-
тата Думы Тугулымского
городского округа Бархатова
Н.Н. (одномандатный избира-
тельный округ №9) Тугулым-
ской районной территориаль-
ной избирательной комиссией
не позднее 19 июня 2019 года
будут назначены дополнитель-
ные выборы депутата Думы
Тугулымского городского
округа шестого созыва по со-
ответствующему одномандат-
ному избирательному округу.

В границы одномандатного
избирательного округа № 9
входят: посёлок Ертарский, де-
ревни Потаскуева, Комарова,
Большой Рамыл, Малый
Рамыл.

В соответствии с Уставом
Тугулымского городского
округа, на выборах приме-
няется мажоритарная система
избрания, при которой избран-
ным считается кандидат, полу-
чивший большинство голосов
избирателей в своем избира-
тельном округе.

Народным избранником на
выборах депутатов Думы
может стать гражданин Рос-
сийской Федерации, достиг-
ший 18 лет, за исключением
граждан, признанных судом
недееспособными или содер-
жащихся в местах лишения
свободы по приговору суда.

Кандидаты в депутаты
могут быть выдвинуты как по-
литическими партиями, так и
в порядке самовыдвижения.

Срок полномочий вновь
избранного 8 сентября 2019
года депутата истечет вместе с
полномочиями действующего
состава Думы в 2021 году.

Голосование избирателей 8
сентября 2019 года состоится
на 3-х избирательных участ-
ках: № 1009 (д. Большой Ра-
мыл, ул. 8 Марта, д.15, здание
бывшей школы), № 1010
(п. Ертарский, ул. Кирова, д. 19,
здание Ертарской поселковой
управы) и   № 1011 (п. Ертар-
ский, ул. Д. Бедного, д. 76, зда-
ние Ертарской СОШ № 27).
Более 1000 избирателей, заре-
гистрированных в границах
одномандатного округа № 9,
смогут реализовать свое ак-
тивное избирательное право.

Римма Тегенцева,
председатель Тугулымской

РТИК.

27 мая с 11 до 15 часов в актовом зале администрации
Тугулымского городского округа пройдет прием граждан в
рамках единого информационного дня регионального опе-
ратора по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами. 

Запись на прием по телефону 22-3-16.
Администрация ТГО.


