
№ 46 (1184) 19.09.2018
веСТИ
арамильские6

НАШи ЛЮДи

Город и мы

В Арамили на 
аллее улицы 
1 Мая моло-
дёжные ак-
тивисты ор-
ганизовали и 
провели город-
скую профи-
лактическую 
акцию «День 
без алкоголя».

Поводом к это-
му стал Всерос-
сийский День 
трезвости, кото-
рый отмечается 
11 сентября. В 
наших краях его 
символом стала 
«Скамейка трез-
вости», украшен-
ная бело-зелены-

ми шарами. Здесь 
горожане могли 
сфотографиро-
ваться с друзья-
ми или родны-
ми, а волонтеры 
и специалисты 
Центра моло-
дежной полити-
ки «Меридиан» 
рассказывали о 
вреде пагубных 
привычек. Плюс 
раздавали про-
филактические 
листовки и на-
клейки.

Также в этот 
же день провели 
акцию «Во дво-
ре -  ни капли!». 
«Просим вас не 
пить во дворах и 
на детских пло-
щадках»: сти-
керы с такими 
обращением и 
стилизованны-
ми человечками 
на качелях по-
явились сразу 
на нескольких 
детских пло-
щадках.

Мы начинаем цикл 
статей о людях, кото-
рые на протяжении 
многих лет занима-
ются организацией 
и проведением вы-
боров на территории 
Арамильского го-
родского округа.

Сергей Николаевич 
Варигин начал тру-
диться в избирательной 
системе с советского 
периода в качестве за-
местителя председа-
теля участковой изби-
рательной комиссии, 
расположенной в клубе 
Арамильской суконной 
фабрики. С 2002 года 
и по настоящее время 
является заместителем 
председателя Арамиль-
ской городской терри-
ториальной избиратель-
ной комиссии.

В территориальной 
комиссии Сергей Нико-
лаевич возглавляет груп-
пу по информационным 
спорам и иным вопросам 
информационного обе-
спечения выборов, ор-
ганизует работу по кон-
тролю за соблюдением 
участниками избиратель-
ных кампаний порядка и 
правил ведения предвы-
борной агитации. При 
его активном участии 
проходит оказание пра-
вовой консультативной 
помощи нижестоящим 
избирательным комис-
сиям, рассматриваются 
обращения участников 
избирательного процесса 
и избирательные споры в 
суде. 

Юрист по образова-
нию, постоянно повы-
шающий свой профес-

сиональный уровень, 
он умеет найти подход 
к каждому избирате-
лю, активно участвует 
в политической и обще-
ственной жизни Ара-
мильского городского 
округа. Сергею Нико-
лаевичу присущи такие 
качества, как професси-
онализм, умение быстро 
сориентироваться и най-
ти правильное решение 

в самых сложных ситу-
ациях, настойчивость в 
достижении задач. Уме-
ние понимать людей, 
знать проблемы избира-
телей, ответственность и 
работоспособность обе-
спечили ему авторитет 
у членов территориаль-
ной и участковых изби-
рательных комиссий, а 
также у жителей нашего 
округа.

Учитывая большой 
личный вклад в реализа-
цию избирательных прав 
граждан, за многолетний 
добросовестный труд 
по подготовке и прове-
дению выборов Сергей 
Николаевич Варигин на-
гражден почётной гра-
мотой Избирательной 
комиссии Свердловской 
области, почётным зна-
ком Избирательной ко-
миссии Свердловской 
области «За заслуги в 
организации выборов», 
благодарственным пись-
мом губернатора Сверд-
ловской области, благо-
дарностью председателя 
ЦИК РФ. 

В.Ю. Борисов, 
председатель 
Арамильской 

городской ТИК

Скамейка 
трезвости

Главное качество — 
профессионализм

АФиША
С 21 по 28 сентября фотовыставка «Во 

власти золота», посвященная истории ки-
носъемок в Арамили. Место проведения: 
ул. Рабочая, 120-А, ДК г. Арамиль, фойе. 

21 сентября торжественная концерт-
ная программа, посвященная 100-летию 
Арамильской городской больницы. Ме-
сто проведения: ул. Рабочая, 120-А, ДК 
г. Арамиль, зрительный зал. Начало в 
16:00, вход свободный. 

С 22 по 23 сентября традиционные 
массовые соревнования «Футбольная 
страна-2018». Место проведения: г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, 62, мини-стадион «Три-
умф». Начало в 10:00.

23 сентября X открытый командный 
чемпионат Арамильского городского 
округа по русским шашкам. Место про-
ведения: ул. Рабочая, 120-А, ДК г. Ара-
миль, ШК «Белая ладья». Начало в 10:00.

23 сентября концертная программа, 
посвящённая Дню пенсионера. Место 
проведения: пос. Светлый, 42-А, КДК 
«Виктория», зрительный зал. Начало в 
13:00, вход свободный.

23 сентября блиц-турнир по шахма-
там, посвященный Дню добру и уваже-
ния. Место проведения: ул. Рабочая, 120-
А, ДК г. Арамиль, ШК «Белая ладья». 
Начало в 14:00.
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