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СУББОТА

Вчетверг 2 февраля Тугулымский го-
родской округ с рабочим визитом
впервые посетил председатель Изби-

рательной комиссии Свердловской области Ва-
лерий Аркадиевич Чайников. 

В актовом зале администрации ТГО он
встречался с участниками избирательного про-
цесса. Были приглашены члены Тугулымской
районной ТИК и УИК, глава Тугулымского го-
родского округа, председатель Думы ТГО, ап-
парат администрации, начальники сельских и
поселковых управ, представители ОВД и СМИ.

Валерий Аркадиевич подвел итоги  изби-
рательной кампании  2016 года и определил за-
дачи на предстоящие выборы 2017-го,
особенно по информационно-разъяснительной
работе с избирателями. Также отметил важную
роль органов государственной власти и мест-
ного самоуправления во  взаимодействии с из-
бирательными комиссиями в ходе подготовки
к выборам. 

Он на отлично оценил работу всех участни-

ков избирательного процесса на территории на-
шего округа в период подготовки и проведения
выборов депутатов Государственой Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва, выборов депутатов Законада-
тельного Собрания Свердловской области и
выборов в органы местного самоуправления в
единый день голосования 18 сентября 2016
года. И наградил почетными грамотами  Изби-
рательной комиссии Свердловской области
Нину Эдуардовну Патысьеву (на фото), Алек-
сандра Витальевича Поротникова и  Светлану
Васильевну Рудницкую;  благодарственными
письмами – Игоря Сергеевича Золотого, Ната-
лью Евгеньевну Малышеву и Виктора Ана-
тольевича Мальцева.

Почётные грамоты Тугулымской РТИК за
многолетний и добросовестный труд, за обес-
печение избирательных прав граждан РФ и ус-
пешную работу в период выборной кампании
председателем комиссии Риммой Юрьевной Те-
генцевой были отмечены Ольга Александровна

Лазарева, Татьяна Анатольевна Постникова,
Лидия Анатольевна Романовская, а благодарст-
венным письмом – Ия Юрьевна Чувашова.
Председатель Думы ТГО Мария Александровна
Коркина вручила почетную грамоту Думы
Ирине Николаевне Давыдовой, а благодарствен-
ное письмо Ларисе Дмитриевне Глазыриной. 

В конце встречи, которая прошла в непри-
нужденной, теплой, дружеской атмосфере, Ва-
лерий Аркадиевич подчеркнул, что Римма
Юрьевна Тегенцева, как председатель РТИК,
пользуется авторитетом в областной избира-
тельной системе и высказал уверенность, что
дальнейшее сотрудничество будет таким же
плодотворным и успешным, как и раньше.

Свой рабочий ознакомительный визит с
нашим муниципалитетом В.А. Чайников закон-
чил общением в неформальной обстановке с
главой ТГО Сергеем Алексеевичем Селивано-
вым и членами Тугулымской РТИК.

Елена Ядрышникова.

На очередном заседании
политсовета местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия», вёл
которое секретарь Сергей Се-
ливанов, ряды партии  попол-
нились на 8 человек. Среди
новоиспечённых членов пар-
тии жители Юшалы, Заводо-
успенского, Ядрышниковой и
Тугулыма. Кандидаты сначала,
как и положено по Уставу, не-
которое время были сторонни-
ками, доказывая свою зрелость
для совершения столь серьёз-
ного шага, и вот политсовет
утвердил их кандидатуры. Ре-
шением политсовета несколько
членов партии сняты с учёта в
связи с переездом, неуплатой
взносов и другим причинам.

Также на заседании был
утверждён план работы мест-
ного отделения партии на год,
заслушан отчёт за 2016 год и
план на 2017-й совета сторон-
ников, руководит которыми
Ольга Шилкова.

Председатель контрольной
комиссии местного отделения
партии Галина Ткачёва ознако-
мила с графиком проверок. О
новой структуре политсовета
доложил заместитель секре-
таря Валерий Ласкин.

Рассмотрен ряд других во-
просов.

13 февраля – последний день приёма купонов на ро-
зыгрыш термопота среди подписчиков на газету «Знамя
труда». Напоминаем, что вместе с заполненным купоном,
который был опубликован в первом номере газеты за 2017

год, нужно направить в редакцию ещё и копию квитанции
на подписку на газету на всё первое полугодие 2017 года.

Розыгрыш термопота пройдёт в редакции 14 февраля. Результаты
мы обязательно сообщим.

12 февраля на базе Тугулым-
ской средней школы пройдёт
12-й традиционный турнир по
быстрым шахматам, посвящён-
ный памяти Героя Советского
Союза, Почётного гражданина
Тугулымского района Василия
Метелёва. Начало в 9 часов.

В связи с низкой темпе-
ратурой воздуха Всероссий-
ские лыжные старты «Лыж-
ня России-2017» в Тугулыме
переносятся с 11 на 18 фев-
раля.


