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22
МАЯ

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
предварительного голосования

«Где конкретно мы сможем про-
голосовать 22 мая?» - с таким во-
просом обращаются избиратели к 
организаторам предварительного го-
лосования. Ответ вы найдёте ниже.

Город

● Дом детского творчества (ул. 
Фарфористов, 11 «а»). 

Здесь ждут избирателей участков 
№ 1915 (центр – здание «Ростелеко-
ма» по ул. Швельниса, 40), № 1916 
(центр – спортзал по ул. Энгельса, 
135), № 1917 и № 1918 (центр – шко-
ла № 7 по ул. Кр. Партизан, 2 «а»), 
№ 1919 (центр – Дом творчества), 
№ 1921 (центр – школа № 1 по ул. 
Энгельса, 171).

● Школа № 3 (ул. Ленинград-
ская, 24).

Ждут избирателей участков 
№ 1922 (центр – школа № 58 по ул. 
Свердлова, 73), № 1923 (центр – пед-
колледж по ул. Маяковского, 11), 
№ 1924 (центр – ЦКиД по ул. Вок-
зальной, 14 «а»), № 1925 и № 1926 
(центр – школа № 3).

● Лицей № 5 (ул. Молокова, 9).
Ждут избирателей участков 

№ 1927 (центр – лицей № 5), № 1928 
(центр – здание ОАО «Уральские га-
зовые сети» по ул. Северной, 72), 
№ 1929 (центр – гуманитарно-тех-
нологический техникум по ул. Север-
ной, 63), № 1930 (центр – здание по 
ул. Строителей, 15), № 1931 (центр 
– здание дворового клуба «Голиаф» 
по ул. Карловарской, 2 «а»), № 1932 
(центр – поликлиника ЦРБ по ул. 
Куйбышева, 114).

Район

● Избиратели Восточного сель-
ского поселения могут проголосо-
вать в ДК пос. Восточного.

● Избиратели Галкинского сель-
ского поселения – в здании админи-
страции Галкинского поселения в 
Квашнино.

● Избиратели Зареченского сель-
ского поселения – в ДК пос. Восход.

● Избиратели Калиновского 
сельского поселения – в Порошин-
ской школе.

● Избиратели Обуховского сель-
ского поселения – в Обуховской 
школе.

   
 

 

– Иногда слышу: ой, как 
не хочется на работу 
идти. А я с удовольстви-
ем иду! – рассказыва-
ет В.Ю. Пестов, – моя 
деятельность в Ожги-
хинской школе началась 
в 1983 году, я прошёл 
всю иерархию: был вос-
питателем продленной 
группы, председателем 
профкома, заместителем 
директора, директором. 

– Сейчас вернулся на 
основную свою работу – 
учителя начальных клас-
сов, – продолжает Виктор 
Юрьевич, – мои ученики 
– второклассники. Конеч-
но, это не городская шко-
ла, в классе всего девять 
ребятишек, есть свои труд-
ности, особенно в работе 
с родителями. Но самое 
главное для меня – конеч-
ный результат: успехи в 
учёбе, благодарность от 
учеников и родителей. 

Помимо основной де-
ятельности,  вот уже не-
сколько десятилетий В.Ю. 
Пестов является непосред-
ственным организатором 
выборов на избиратель-
ном участке № 439. 

– Моё знакомство с из-
бирательной системой на-
чалось в 1984 году. Я был 
агитатором, рассказывал 
об одном из кандидатов. 
Раньше же были безаль-
тернативные выборы, и 
я до сих пор помню, за 

кого агитировал – был та-
кой Архипов, заместитель 
какого-то министра. Ну а 
потом меня пригласили 
работать в избирательную 
комиссию. Работы много, 
но нравится всё. Команда 
у нас всегда была слажен-
ная, дружная. Я работал 
с тремя председателями: 
Н.В. Петухов, Л.М. Поторо-
чина, Т.С. Петухова – люди 
очень грамотные, рабо-
тать с ними было интерес-
но. Были и секретари хоро-
шие: Л.Б. Машьянова, Г.В. 
Амелина. 

Подсчёт голосов на из-
бирательном участке в 
Ожгихе осуществляет-
ся вручную, пока ещё не 
было возможности жите-
лям деревни подивиться 
на чудо-машину КОИБ. Но 
организация и проведе-
ние выборов проходят на 
высоком уровне. Виктору 
Юрьевичу есть с чем срав-
нить.

– Когда мне было 18 лет, 
я учился в Камышловском 
педучилище. Помню, мы с 
сестрой пошли на выборы. 
Мне дали бюллетень и по-
слали в кабинку. Я зашёл и 
не знаю, что делать. Потом 
догадался: прочитал и про-
голосовал. В наше время 
молодёжь грамотная. Ин-
формации много разной, 
они приходят, уже зная, 
как и за кого голосовать. 

В конце нашего разго-
вора В.Ю. Пестов расска-
зал мне шуточную при-
мету, которая сложилась 

годами на их избиратель-
ном участке: 

– Раньше было так за-
ведено: кто первый при-
ходил на избирательный 
участок, тому обязательно 
вручали какой-то сувенир 
– блокнот, книгу, картину 

– как-то заинтересовыва-
ли население. Первой у нас 
всегда была Зоя Кудрявце-
ва. Она шла на работу и 
заходила голосовать. Мы 
считали, что если Зоя пер-
вой пришла, у нас будет 
удачный день. ■

  

О выплате 
за школьную 
форму
Управление соцполитики сообща-
ет, что многодетным семьям, име-
ющим среднедушевой доход ниже 
установленной в Свердловской 
области величины прожиточного 
минимума на душу населения, в 
этом году будут компенсировать-
ся расходы на покупку школьной 
формы, а не выдаваться готовые 
комплекты детской одежды. 

Правительством области уста-
новлен размер выплаты – не более 
двух тысяч рублей. Эти деньги мож-
но получить раз в два года. Для воз-
мещения расходов предусмотрены и 
варианты одежды. Для мальчиков и 
юношей – брюки, пиджак, жилет, со-
рочка, водолазка, галстук и ремень. 
Для девочек и девушек – юбка, сара-
фан, жакет, жилет, блузка, водолаз-
ка, шарф, галстук и ремень. Одежда 
должна быть куплена не ранее 2016 
года. Кстати, те, кто получил одежду 
в прошлом году, имеют право на вы-
плату только в 2017 году.

Компенсация расходов на приоб-
ретение комплекта одежды предо-
ставляется многодетной семье при 
соблюдении следующих условий:

1) проживают на территории об-
ласти;

2) среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного минимума на 
душу населения;

3) ребенок (дети) обучается в об-
щеобразовательной организации, рас-
положенной на территории области;

4) обращение с заявлением о пре-
доставлении компенсации расходов 
на приобретение комплекта одежды 
последовало в течение календарного 
года, в котором были понесены такие 
расходы;

5) ребенок (дети) не находится на 
полном гособеспечении.

Компенсация предоставляется 
управлением социальной политики 
на основании заявлений граждан. 
Обратиться за поддержкой камыш-
ловцы смогут через МФЦ, собрав 
определенный пакет документов.

Полную информацию о компенса-
ции за школьную форму можно полу-
чить в управлении соцполитики (ул. 
Гагарина, 1 «а», кабинет № 4) или по 
телефону 8 (34375) 2-43-96.
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Главное для меня – 
конечный результат
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Сделай подарок себе Сделай подарок себе 
и своим близким. и своим близким. 

ПОДПИСКА-2015

Подпишись и будь в курсе Подпишись и будь в курсе 
городских и районных событий!городских и районных событий!

«Камышловские известия».«Камышловские известия».
Реклама.


