
23 августа в администрации
ТГО прошёл семинар-совещание с
руководителями предприятий потре-
бительского рынка и сельхозтоваро-
производителей. Вела его старший
инспектор по вопросам потреби-
тельского рынка администрации
ТГО Н.П. Морозова. С краткой ин-
формацией  о социально-экономиче-
ском развитии округа выступил
глава ТГО С.А. Селиванов. На сове-
щании заведующая Тугулымской
ветлечебницы Н.А. Рощина разъ-
яснила вопрос электронной ветери-
нарной сертификации, а
проанализировала ситуацию с со-
блюдением предприятиями правил
торговли и закона о защите прав по-
требителя Н.П. Морозова. В разном
она рассказала о торговом обслужи-
вании населения на избирательных
участках, о схеме размещения неста-
ционарных торговых объектов, про-
ведении месячника, посвящённого
Дню пенсионера.

* * *
Традиционно, перед началом

учебного года, а точнее 24 августа,
педагогическое сообщество обсуж-
дало результаты работы системы об-
разования городского округа,
назревшие проблемы, анализиро-
вало и определяло пути их решения,
намечая перспективы дальнейшего
развития.

До начала конференции собрав-
шиеся смогли посмотреть выставку-
ярмарку «Мир увлечений».
Несмотря на всю занятость, педа-
гоги находят время и на хобби.
Представленные работы поражали
своей оригинальностью и профес-
сионализмом. Моё внимание при-
влекли работы учителя из
Луговского Татьяны Медведевой. Её
шкатулки, выполненные в стиле де-
купаж, смотрелись изысканно и ро-
мантично. Не оставили
равнодушной и вышивки крестом
учителя из Тугулыма Любови Кай-
гародовой. Эти картины могут укра-
сить любой интерьер.

С приветственным словом к
присутствующим обратились заме-
ститель главы администрации ТГО
по социальным вопросам Констан-
тин Кизеров и председатель Думы
Тугулымского городского округа
Мария Коркина.

Основной доклад представила
исполняющая обязанности началь-
ника Управления образования АТГО
Римма Шумасова. Она рассказала о
состоянии и приоритетных направ-
лениях в образовании Тугулымского
городского округа.

По сложившейся традиции на
августовской педагогической конфе-
ренции принимают в ряды педагогов
Тугулымского района молодых спе-
циалистов, выпускников универси-
тетов и колледжей. В этом году
четыре человека пополнили ряды
учителей района – Любовь Козлова,
Ирина Бурдакова, Жанна Буркова,
Артем Парахин. С напутственными
словами к молодым специалистам
обратилась ветеран педагогического
труда, «Отличник народного просве-
щения», педагог дополнительного
образования высшей квалифика-
ционной категории Надежда Китова.
Теплыми словами Надежда Ави-
мовна поздравила новобранцев и на-
путствовала их на новом поприще.

В завершение конференции
были подведены итоги прошлого
года, намечены актуальные задачи
на новый учебный год, единогласно
принята резолюция конференции,
как руководство к действию; в тор-
жественной обстановке были от-
мечены лучшие педагоги района
грамотами от министерства, ТГО,
Думы, УО АТГО.

На второй день в Тугулымской
средней школе работа конференции
продолжилась в секциях, основной
темой которых стала реализация фе-
деральных образовательных стан-
дартов для детей с ограниченными
возможностями здоровья и в си-
стеме дошкольного образования.

Елена Ядрышникова.

1П р о щ е
всего най-
ти избира-

тельный учас-
ток тем, кто
имеет доступ в

Интернет. Зайдите на сайт
http://ikso.org – «Поиск из-
бирательного участка» и
введите свой домашний
адрес по месту регистра-
ции.

2Д р у г о й
способ по-
иска изби-

р а т е л ь н о г о
участка в Ин-

тернете предоставляет
ЦИК России. Похожий
сервер представлен сайтом
http://cikrf.ru.

3При от-
сутствии
И н т е р -

нета, информа-
цию о границах
избирательных

участков можно найти в
районной газете  «Знамя
труда» № 22  от 10 июня
2017 года на четвертой
странице.

4По с р ед -
ством те-
лефонно-

го звонка на
« г о р я ч у ю

линию» Тугулымской рай-
онной территориальной
избирательной комиссии
по номеру 8 (34367) 2-25-
14.

5При лич-
ном ви-
зите в тер-

риториальную
избирательную

комиссию. Мы работаем
для вас, уважаемые изби-
ратели, ежедневно, в рабо-
чие дни с 08.00 до 21.00
часов, в выходные дни с
09.00 до 21.00 часов по
местному времени.

Тугулымская районная тер-
риториальная избирательная ко-
миссия завершила процесс
изготовления списков избирате-
лей для голосования на выборах
10 сентября 2017 года и пере-
дала их в участковые избира-
тельные комиссии. 

С 30 августа по 9 сентября
2017 года члены участковых ко-
миссий будут вести работу по
уточнению списков избирате-
лей. 

Избиратели могут прийти на
свой участок и ознакомиться со
сведениями о себе в списках из-
бирателей, устранить ошибки
или неточности, выявленные в
ходе уточнения списков, а также
внести себя в соответствующий
список избирателей, если он не
нашел в нем свою фамилию.

В голосовании на выборах Губер-
натора принимают участие избира-
тели, место жительства которых
расположено на территории Сверд-
ловской области.

Если по состоянию здоровья, ин-
валидности вы не сможете прибыть
на свой избирательный участок в
день голосования. Вы имеете право
проголосовать на дому.

Голосование на дому проводится
только в день голосования. Обраще-
ние о предоставлении возможности
проголосовать на дому вы можете
подать в избирательную комиссию

письменно или устно, в т.ч. по телефону. Такое обра-
щение может быть передано с помощью иных лиц
(соцработников, соседей, родственников и др.).

Письменное заявление или уст-
ное обращение может быть подано в
любое время до дня голосования, но
не позднее 14 часов 10 сентября 2017
года.

Бюллетень по выборам Губерна-
тора Свердловской области выдается
по предъявлению паспорта.

Избиратель голосует только
лично.

Если вследствие инвалидности
или по состоянию здоровья вы не мо-
жете самостоятельно расписаться в
получении избирательного бюлле-
теня или заполнить избирательный

бюллетень, вы вправе воспользоваться для этого по-
мощью другого избирателя.Члены участковой избирательной

комиссии, которые проводят голосо-
вание на дому, вправе выдать изби-
рательный бюллетень только тем
избирателям, заявления (устные об-

ращения) которых зарегистрированы в участковой из-
бирательной комиссии.

При проведении голосования вне
помещения для голосования так же
вправе присутствовать члены комис-
сии с правом совещательного голоса
и наблюдатели.

Уважаемые изби-
ратели! Вы обладаете
конституционным
правом избирать
власть. Реализуйте
это право на выборах
Губернатора Сверд-
ловской области.

Андрей Малышев.

У каждого есть
право выбора, но
только ответственный
реализует его.

Татьяна Семенова.

Именно мы с вами
принимаем решение.
Будущее нашего ре-
гиона решается 10 сен-
тября 2017 года.
Придите на избира-
тельный участок и сде-
лайте свой выбор!
Александр Нецветаев.

Выборы и ваш
выбор – ответствен-
ность за будущее
ваших детей!

Нина Патысьева.

Молодежь – важ-
нейший социальный
ресурс общества.
Участие в выборах –
это показатель Вашей
зрелости!

Екатерина
Решетникова.

От Вашей граж-
данской позиции на
ближайшие пять лет
зависит экономиче-
ское, политическое и
социальное развитие
нашей области.

Светлана
Рудницкая.


