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Избирательная комис
сия Республики Хакасия 
провела семинар с руко
водителями средств мас
совой информации по 
вопросам их участия в 
выборах, назначенных 
на единый день голосо
вания -  9 сентября это
го года.

Открыл семинар предсе
датель Избирательной ко
миссии РХ Александр Чума- 
нин, он ознакомил присут
ствующих с основными изби
рательными кампаниями, ко
торые назначены на единый 
день голосования в Хакасии.

е д и н ы й  ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
S СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

-  Главная особенность 
этих выборов в одновремен
ности их проведения. Поли
тическим партиям предсто
ит внимательно подойти к 
вопросу выдвижения кан
дидатов и подготовки всех 
необходимых документов в 
зависимости от уровня вы
боров, избирательным ко
миссиям -  организовать

подготовку с учетом того, 
что каждая избирательная 
кампания имеет свои нюан
сы, избирателям важно ра
зобраться и не запутаться 
в обилии кандидатов и из
бирательных объединений, 

-  отметил Александр Влади
мирович.

Кроме того, представите
лей СМИ ознакомили с глав

ными изменениями и ново
введениями на предстоя
щих выборах. В частности, 
рассмотрен механизм дей
ствия принципа «мобильно
го избирателя» на выборах 
депутатов республиканско
го Парламента седьмого со
зыва и на выборах главы Ха
касии.

Ведущий специалист- 
эксперт территориально
го отдела в городе Абакане 
Енисейского управления Ро- 
скомнадзора Оксана Ткачева 
подготовила доклад о кон
троле за соблюдением СМИ 
требований избирательного 
законодательства.

Предварительное голосование
Секретарь ХРО «Еди
ной России» Сергей КО
МАРОВ провёл пресс- 
конференцию по итогам 
Единого дня предвари
тельного голосования, а 
также поблагодарил жи
телей Хакасии за ока
занное доверие Партии 
и активное участие в ме
роприятиях по отбору 
партийных кандидатов.

В республике завершено 
предварительное голосова
ние «Единой России», свои 
голоса отдала 21 тысяча че-

Тяжёлая атлетика

ловек. Впервые можно было 
проголосовать электронно, 
в Хакасии этим правом вос
пользовались несколько со
тен человек.

По словам секретаря Ре
гионального отделения Пар
тии Сергея Комарова, про
цедура предварительного 
голосования позволяет вы
брать самых достойных кан
дидатов, которые предста
вят Партию на выборах 9 
сентября 2018 года.

«Сегодня мы подводим 
итоги предварительного го
лосования «Единой России»

в Хакасии по выборам в Вер
ховный Совет республики, 
Совет депутатов, на долж
ность главы Абакана и главы 
Саяногорска. На всей терри
тории региона было открыто 
примерно 20% избиратель
ных участков, что составля
ет 1/5 часть от общего коли
чества. Только в Черногор
ске в этот день работали во
семь участков. По предвари
тельным данным, 21 тысяча 
человек в Хакасии приняла 
участие в процедуре пред
варительного голосования, 
отобрав лучших кандидатов

от Партии путем рейтинго
вого голосования.

В среднем, явка на тер
ритории региона составила 
5,8 % от общего числа изби
рателей.

Я благодарю всех изби
рателей Хакасии, которые 
оказали поддержку «Единой 
России» и приняли участие 
в процедуре предваритель
ного голосования. Благода
ря вам Партия выдвинет до
стойных кандидатов, кото
рые представят её на выбо
рах в республике 9 сентября 
2018 года».

Праздники

Великолепная
пятёрка
Черногорские тяжелоат
леты достойно представи
ли Хакасию на Чемпиона
те СФО среди мужчин и 
женщин.

Он проходил в течение трех 
дней в Бердске. В соревновани
ях приняли участие более 120 
сильнейших спортсменов из Ке
меровской, Иркутской, Томской, 
Омской областей и других.
От нашей республики выступа
ли пять воспитанников тренера 
Павла Арчимаева, и все они за
воевали призовые места. У Ан
дрея Алексеева «серебро» в сво
ей весовой категории, Алина Ба
турина, Игорь Чазыбаев, Евгений 
Никандров и Татьяна Потехина 
стали третьими.
Теперь, по итогам состязаний, 
наши спортсмены будут гото
виться и ждать вызов на Чем
пионат России в сентябре в 
Ростове-на-Дону.

Наша сила -  в единстве
ТОС «Ис- 
кожев- 
ский» -  
активный 
участник 
фестива
ля «Радуга 
жизни»

Полина ВИКТОРОВА

Празднование Дня Рос
сии в Черногорске уже, 
по сложившейся тра
диции, состоялось в го
родском парке. В нём 
приняли участие пред
ставители разных про
фессий и возрастов.

-  Мы живём в великой 
стране с не менее великой 
историей, -  отметил в сво
ем выступлении и.о. гла
вы Черногорска Андрей 
Ващенко. -  Этот праздник 
отмечают во всех частях 
нашего государства. Се
годня мы чествуем нашу 
великую страну, с её тра
дициями, историей, наро
дами и победами.

В начале мероприятия 
Благодарственным пись
мом главы Черногорска

за оказанное содействие 
в организации и проведе
нии городских меропри
ятий, посвященных 73-й 
годовщине Победы в Ве
ликой Отечественной во
йне, Андрей Николаевич 
наградил Петра Волгина 
и Владислава Яковлева. 
Они предоставили воен
ную технику для Парада 
Победы.

Далее и.о. главы города 
вручил удостоверение и 
знак мастера спорта Рос
сии по боксу Андрею Его
рову -  воспитаннику тре
нера Сергея Корнакова. 
Также самым спортивным 
черногорцам были вруче
ны девять золотых знаков 
отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивно
го комплекса «Готов к тру
ду и обороне».

В этот же день бы

ли подведены итоги фе
стиваля-конкурса среди 
ТОСов «Радуга жизни -  
2018». Денежными преми
ями и дипломами победи
телей в номинации «Здо
ровым быть здорово» от
мечены ТОС «Майский» 
и ТОС «Пригорск»; в но
минации «Новое поколе
ние выбирает» -  ТОС «За
падный» и ТОС «Шахтер
ский»; в номинации «Друж
бой поделись своей» -  ТОС 
«Крепость», ТОС «Искожев- 
ский»; ТОС «Девятый посе
лок» и ТОС «Южный» отли
чились в номинации «Есть 
такое призвание -  служить 
людям».

В праздничный день в 
городском парке культу
ры и отдыха силами твор
ческих коллективов Чер
ногорска был организован 
концерт.

За сотрудничество
Выражаем благодарность за организацию и проведе
ние на высоком уровне различных мероприятий для 
детей школьного и дошкольного возраста педагогиче
ским коллективам детских садов «Аленка», «Гнездыш
ко», «Елочка», школы № 20 и гимназии. Большое спаси
бо за ваш творческий подход, инициативность и актив
ность в деле воспитания подрастающего поколения.

П редседатель Т О С  «К репость»  А . К А Р П О В А

Подари книгу 
библиотеке
Известно, что книга живёт, пока её читают.

Чтобы поднять 
уровень популяр
ности чтения сре
ди жителей горо
да, Централизован
ная библиотечная 
система Черногор
ска объявила ак
цию «Подари книгу 
библиотеке», глав- 

1 ной целью которой 
является пополнение библиотечного фонда новыми из
даниями.
Директор библиотечной системы Людмила Табачных ( 
выражает огромную благодарность активистам ТОС 
«Западный», которые одни из первых отозвались и по
дарили фонду Детской центральной библиотеки набор 
таких необходимых книг со словами: «Давая детям кни
ги, вы дарите им крылья!».

За чистоту
ТОС «Майский» провёл двухмесячник по бла
гоустройству придомовых территорий.

Все председатели квартальных комитетов приняли в 
нем активное участие. Благодарим Е.И. Бобкову, С.С. Бе
личенко, Т.В.Беличенко, В.И. Литовченко, В.Д. Зайцеву, 
Л.Я. Ольшевскую за добросовестное отношение к сво
им общественным обязанностям.
По традиции, в преддверии Дня Победы члены Совета 
ТОС «Майский» совместно с учащимися школы №5 про
вели субботник у памятной доски Героя Советского Со
юза Н.П.Янкова. Выражаем огромную благодарность заи 
содружество директору школы № 5 С.В. Ченских и на-*80 
деемся на дальнейшее сотрудничество.

Островок дружбы
Как важно в современном мире, полном но
вых технологий, не уходить от общения и не 
прятаться в своих домах за монитором ком
пьютера и экраном телевизора.

Так необходимо быть активным, общаться и заводить 
новых друзей. Нашему коллективу ТОС «Западный» по
счастливилось подружиться с активом ТОС «Крепость». 
И вот уже с 2015 года мы с огромным удовольствием 
встречаемся не только на нашем «островке дружбы», в 
библиотеке-филиале №3, но и вместе ездим отдыхать 
на природу, участвуем в городских мероприятия и акци
ях, да и просто устраиваем посиделки для души. 
Спасибо вам, дорогие наши друзья, за вашу душев
ность, активность, позитивный настрой и неиссякаемую 
энергию.

От всей души поздравляю бывших 
сотрудников КСК и своих коллег 

с Днём лёгкой промышленности!

i Примите самую искреннюю благодарность 
за ваш добросовестный труд 

и пожелания крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

Успехов вам и процветания!
Пусть ваша жизнь 

будет длинной, как нить, 
и гладкой, как шёлк.

у ' Евдокия ВОРОНЦОВА
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