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Организация 
уличнОгО 

Освещения 
в райОне

В редакцию «Ачитской газеты» обрати-
лись жители улиц Строителей и Кусакина 
пгт. Ачит и рассказали об улучшении улич-
ного освещения. Об организации уличного 
освещения в населенных пунктах Ачитского 
городского округа 24 октября на заседании 
Думы Ачитского городского округа доложил 
заместитель главы по муниципальному и 
жилищно-коммунальному хозяйству тоРо-
ПоВ Алексей Викторович: 

- В бюджете Ачит-
ского городского 
округа на 2018 год на 
уличное освещение из-
начально запланирова-
ны 6630 тыс. рублей. 
В том числе 4430 тыс. 
руб. на оплату за элек-
троэнергию, 1000 тыс. 
руб. на приобретение 
шкафов управления и 
светильников и 1200 

тыс. руб. на проведение ремонтов.
На текущий момент проведены все 

конкурсные процедуры на заключение кон-
трактов. Полностью исполнены контрак-
ты на поставку светильников и шкафов 
управления уличным освещением. 

Закуплены 85 светильников (50 натрие-
вых и 35 индукционных), 20 шкафов управ-
ления освещением с астрономическим 
таймером и 10 шкафов для автоматизи-
рованной системы управления.

Заключен муниципальный контракт на 
выполнение ремонтных работ, включа-
ющих замену старых воздушных линий и 
прокладку новых, установку и замену све-
тильников, установку шкафов управле-
ния. Подрядчик определен путем проведе-
ния электронного аукциона - Общество с 
ограниченной ответственностью «Спец-
монтаж» г. Южноуральск Челябинской об-
ласти. Подрядчик приступил к исполнению 
контракта.

Работы производятся в первую оче-
редь в целях исполнения имеющихся су-
дебных решений: в пгт. Ачит (ул. Заря,  
ул. Кусакина, ул. Гагарина, ул. Строителей,  
ул. Пионерская); п. Уфимский (ул. Мира,  
ул. Колхозная, ул. Пламя, пер. Совхозный); 
с. Русский Потам (ул. Ленина, ул. Совет-
ская, ул. Заречная).

В результате конкурсных процедур при 
заключении контракта на ремонтные ра-
боты получили экономию в сумме 364 тыс. 
руб. Средства планируется также напра-
вить на ремонтные работы по уличному 
освещению. Ведется подготовка к прове-
дению электронного аукциона.

Также установка шкафов управления 
производится силами МУП ЖКХ Ачитского 
городского округа.

Хотя в 2018 году значительно увеличи-
лась сумма, направленная на мероприятия 
по организации уличного освещения (2200 
тыс. руб. в сравнении с 970 тыс. руб. в 
2017 году), существенного прорыва в обе-
спечении качественного уличного освеще-
ния населенных пунктов Ачитского город-
ского округа не произошло. Необходимо в 
2019 году сохранить или увеличить объем 
средств, направляемых на мероприятия 
по организации уличного освещения.

челОвек с высОким чувствОм 
ОтветственнОсти

К 25-летию избирательной системы россии

Как человека Татьяну Федоровну Кон-
стантинову можно охарактеризовать 
кратко -  это замечательная женщи-
на. В составе участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка  
№ 174 на протяжении многих лет чле-
ны УИК единодушно избирали её се-
кретарем. И она полностью оправды-
вала это доверие. 

С февраля 1982 года Татьяна Федо-
ровна начала работать в Каргинском 
сельском совете, а летом, когда было 
объявлено об очередных выборах, она 
включилась в работу по их подготовке 
и проведению. Тогда сельским советам 
в период избирательной кампании от-
водилась значительная роль: Татьяна 
Федоровна рассказывает, что они и 
списки избирателей составляли, и за-
нимались другой организационной ра-
ботой.

А с 1993 года, когда она уже и ме-
сто работы сменила (начала работать 
в школе), её и избрали секретарем 
участковой избирательной комиссии 
(она пришла на смену ивановой Лю-
бови Михайловне, которая тоже была 
уже стажисткой в данной должности).

Константинова Т.Ф. избиралась се-
кретарем УИК, когда председателем 

участковой избирательной комиссии 
был Лосев Александр серафимович, 
затем работала много лет с крючко-
вым Михаилом константиновичем, 
константиновым сергеем Андрее-
вичем - так менялись председатели, а 
секретарём бессменно оставалась Та-
тьяна Федоровна. 

О ней можно сказать так: это привет-
ливый, отзывчивый, вежливый чело-
век, ответственно относящийся к своим 
должностным обязанностям, готовый 
прийти на помощь, подсказать, объяс-
нить, научить. 

Избирателям было приятно прихо-
дить на избирательный участок в день 
выборов и видеть доброжелательную 
улыбку Татьяны Федоровны. 

Вся документация, которой при-
ходится заниматься в период изби-
рательной кампании, всегда была в 
полном порядке, она аккуратистка, 
старательна и пунктуальна. От нас, её 
коллег по избирательному цеху, слова 
благодарности за честное отношение к 
делу и поздравления с юбилеем изби-
рательной системы.

участковая избирательная комиссия (уик) - это комиссия, которая организует и проводит выборы на 
одном избирательном участке. в селе карги сформирован избирательный участок № 174, комиссия со-
стоит из пяти членов с правом решающего голоса. руководящий состав: председатель, заместитель пред-
седателя, секретарь. Хочу рассказать о бывшем секретаре уик – константиновой татьяне Федоровне. 

надежда кАМАГАнЦеВА, председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка № 174. 
Фото предоставлено автором.

20 бесплатныХ телеканалОв - 
в каждОм телевизОре свердлОвскОй Области

смотри «цифру»

для приема цифрового эфирного телевидения (цЭтв) на телевизор старого образца к нему необхо-
димо подключить цифровую приставку. приставка должна поддерживать стандарт DVB-T2, видеоко-
дек MPEG-4 и режим Multiple-PLP.

На рынке доступны более 370 моде-
лей таких приставок. Средняя стоимость 
– около 1000 рублей. Чем выше цена 
приставки, тем больше в ней дополни-
тельных функций.

При покупке приставки проверьте: вхо-
дит ли в комплект кабель для подключе-
ния к телевизору; есть ли на приставке 
USB разъем для подключения флешки 
(может понадобиться для обновления 
программного обеспечения); есть ли на 
самой приставке кнопки для включения и 
переключения каналов (пригодятся при 
утере пульта от приставки); указан ли на 
упаковке сайт производителя, контакты 
технической поддержки потребителей, 
адрес сервисного центра марки в вашем 
или ближайшем городе (поможет при ре-

монте); есть ли на коробке логотип с ба-
бочкой (указывает, что модель приставки 
сертифицирована РТРС).

А знаете ли вы, что…
Жители России могут бесплатно смо-

треть 10 цифровых телеканалов первого 
мультиплекса: «Первый канал», «Рос-
сия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», 
«Россия Культура», «Россия 24», «Кару-
сель», ОТР и «ТВ Центр». При этом на 
каналах «Россия 1» и «Россия 24» выхо-
дят местные новости и программы ГТРК 
«Урал». К концу года доступных каналов 
станет 20. К уже имеющимся добавятся 
каналы второго мультиплекса: «Рен ТВ», 
«Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятни-
ца», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ». 

С 2019 года 20 этих федеральных 

телеканалов прекратят вещание в ана-
логовом формате и останутся только в 
цифровом.

В новом телесезоне каналы предлага-
ют продолжение популярных шоу («Го-
лос»,  «Удивительные люди», «Короли 
фанеры», «Звезды под гипнозом» и др.), 
новые шоу («Голос 60+», «Большой ба-
лет», «Мастер Смеха», «Смех с достав-
кой на дом»), продолжение сериалов 
(«След», «Ментовские войны», «Бала-
бол»), новые сериалы («Лучше, чем 
люди», «Акварели», «А.Л.Ж.И.Р», «По-
бедители»), матчи нового футбольного 
турнира для европейских сборных – Лиги 
Наций УЕФА и многие другие новинки.

Бесплатная горячая линия: 8-800-220-
20-02.

сайт: смотрицифру.рф.

На что обратить внимание при выборе цифровой ТВ-приставки?

фотофаКт

В последнее время вся трасса преображается в луч-
шую сторону, обустраиваются развязки, устанавливает-
ся освещение. Возле Ачита установлено табло перемен-
ной информации (ТПИ) для оперативного ознакомления 
водителей с текущей ситуацией на трассе, в том числе о 
различных ЧП, авариях и ухудшении погодных условий. 

Также 25 октября начальник ФКУ «Уралуправтодор» 
Алексей Борисов сообщил, что для борьбы со снего-
падами и наледью на федеральные трассы УрФО гря-
дущей зимой бросят 400 снегоуборочных машин, воору-
женных 200 тысячами тонн реагентов.

По его словам, свыше 300 единиц техники будет ра-
ботать на дорогах Свердловской и Тюменской областей, 
остальные — на территории Югры и Курганской обла-
сти. Все машины будут оснащены системами ГЛОНАСС/
GPS, рациями УКВ-диапазона, сотовой связью, световы-
ми балками и светодиодными знаками.

Им в помощь планируется выделить патрульные авто-
мобили, оборудованные видеорегистраторами, которые в 
круглосуточном режиме будут передавать свои записи дис-

петчерам «Уралуправтодора», а также 35 дорожных мете-
останций и 92 камеры видеонаблюдения, оснащенные си-
стемой онлайн-передачи картинки на диспетчерский пункт.

Подготовила Альфия сАЛьникоВА.
Фото автора.

нОвые ОстанОвки и таблО 
устанОвлены на трассе вОзле ачита

на трассе екатеринбург-пермь на выезде из поселка ачит установлены две новые автобусные 
остановки для междугородного транспорта. 

В 2017 году на мероприятия по орга-
низации уличного освещения было из-
расходовано 970 тыс. руб. в том числе 
800 тыс. руб. на приобретение шкафов 
учета и светильников и 170 тыс. руб. на 
выполнение работ. 

Всего приобретены 15 шкафов управ-
ления, в том числе 10 оснащенных астро-
номическим таймером и 5 с системой 
автоматического управления с подклю-
чением через сеть Интернет. Закуплено 
50 светильников с лампами ЖКУ (натри-
евые), светильников индукционных в ко-
личестве 33 штук для установки на ули-
цу Комсомольская в п. Уфимский.

Справочно:


