
4 декабря прошла ХХХII кон-
ференция Тугулымского местного
отделения ВПП «Единая Россия».
В её работе принял участие секре-
тарь Свердловского региональ-
ного отделения Партии Виктор
Шептий. На конференции, вёл ко-
торую секретарь Тугулымского
местного политсовета Сергей Се-
ливанов, подведены итоги работы
за прошедший год, намечены
приоритетные задачи, дана оценка
работы местного отделения, за-
слушан отчёт местной контроль-
ной комиссии, произведена
ротация двух членов политсовета,
избран делегат на ХХХII конфе-
ренцию Свердловского регио-
нального отделения партии. 

***
Государственная телерадио-

компания «Урал», филиал ВГТРК
в Свердловской области, начала
вещание в «цифре». Старт пере-
хода на новый формат, нажатием
символической кнопки, 3 декабря
дали генеральный директор
ВГТРК Олег Добродеев, губерна-
тор региона Евгений Куйвашев,
первый заместитель генерального
директора РТРС по капитальному
строительству и контролю за реа-
лизацией государственных про-
грамм Олег Адамов. 

До настоящего момента жи-
тели Свердловской области смот-
рели и слушали выпуски
«Вестей-Урал» и «Радио Урала» в
аналоговом формате. Теперь же
уральцам будут доступны регио-
нальные новости в хорошем каче-
стве в цифровом пакете РТРС-1.

***
28-29 ноября в п. Верхняя Си-

нячиха прошел обучающий семи-
нар по подготовке судей главной
судейской коллегии и судейских
бригад физкультурных и спортив-
ных мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне
(ГТО) по легкой атлетике и лыж-
ным гонкам. От нашего округа в
нем участвовали Василий Треть-
яков – ведущий специалист  по
спорту администрации ТГО,
Артем Тарасов – инструктор-ме-
тодист МКОУ ДО «ДЮСШ» и
Александр Басканов – учитель
физической культуры Тугулым-
ской среднеобразовательной
школы.

Учебу в очно-заочной форме с
применением дистанционных тех-
нологий (объемом 108 часов) про-
водят специалисты негосударст-
венного образовательного частного
учреждения «Институт опережаю-
щего образования». По итогам слу-
шатели получают удостоверение о
повышении квалификации с при-
своением категории «судья» по
двум видам спорта – лыжные гонки
и легкая атлетика.

***
Метеорологическая станция не

предоставляет сведений о погод-
ных условиях заинтересованным
лицам напрямую. Все фактические
данные о погоде подлежат про-
верке, которая осуществляются
специалистами ФГБУ «Уральское
УГМС» (г. Екатеринбург). Для по-
лучения организациями метеоро-
логической информации необхо-
димо обратиться в отдел специали-
зированного метеорологического
обеспечения ФГБУ «Уральское
УГМС» по телефону 8 (343) 261-
32-96.

Обслуживание населения, ад-
министраций муниципальных об-
разований в области гидрометео-
рологии и мониторинга загрязне-
ния окружающей природной среды
осуществляется посредством взаи-
модействия с ГКУ ТЦМ по Сверд-
ловской области на основании
имеющихся соглашения и договора
на предоставление гидрометеоро-
логической информации.

Врамках проведения Дня
исполнительных органов
государственной власти

24 ноября Тугулымский городской
округ посетил министр природ-
ных ресурсов и экологии Свердов-
ской области Алексей Кузнецов.

В ходе визита Алексей Влади-
мирович провёл встречу с и.о.
главы администрации ТГО Сер-
геем Уткиным. Они обсудили во-
просы утилизации твёрдых
бытовых отходов, загрязнения ат-
мосферного воздуха, водных ре-
сурсов на территории округа – по
финансированию разработки про-
екта строительства плотины в селе
Верховино и возможность изуче-
ния вопросов очистки донных от-

ложений озера Гурино. Также по-
сетили строящийся объект транс-
портной инфраструктуры на месте
пионерского лагеря им. Заслонова
(р.п. Тугулым) и планируемое
место строительства водозабора в
п. Юшала, где присутствовал и на-
чальник поселковой управы Алек-
сандр Тегенцев. Представители
нашего округа обратились к мини-
стру с просьбой помочь решить
вопрос предоставления лесного
участка под строительство водоза-
бора для юшалинцев. 

Алексей Владимирович пообе-
щал поддержку по всем вопросам.
Теперь дело за нами.

Галина Анкушева.

Тугулымский городской округ 29 ноября
с рабочим визитом в плановом порядке
посетил исполняющий обязанности ми-

нистра здравоохранения Свердловской области
Игорь Трофимов. Первым пунктом повестки дня
состоялась встреча с представителями разных
организаций, учреждений и депутатами Думы
ТГО в актовом зале административного здания.
После короткого приветствия гостя, с докладом
о состоянии здоровья населения района и итогах
работы ГБУЗ СО «Тугулымская ЦРБ» за 10 ме-
сяцев текущего года выступила и.о. главного
врача Е. А. Титарь. 

Елена Анатольевна в подробностях доло-
жила о структуре учреждения, его финансовом,
материально-техническом, кадровом состоянии.
Рассказала о мероприятиях по привлечению спе-
циалистов, новшествах в диагностике, лечении,
маршрутизации больных, о подписанных согла-
шениях на оказание медицинской помощи жите-
лям Тугулымского района другими лечебными
учреждениями нашей и Тюменской областей.
Она апеллировала цифрами, сравнивая их с по-
казателями прошлого года.  Во многом показа-
тели улучшились, к примеру, что касается
финансирования, новых технологий в лечении,
а вот недостаток узких специалистов (врачей)
остается, ниже и процент диспансеризации
взрослого населения.

О взаимодействии администрации округа и
ГБУЗ СО «Тугулымская ЦРБ» отчитался зам-
главы АТГО по социальным вопросам К.В. Ки-
зеров. Он заострил внимание на эффективности
реализации муниципальных программ по про-
филактике заболеваний и формированию здоро-
вого образа жизни в Тугулымском городском
округе, мерах по ограничению распространения

ВИЧ-инфекции, туберкулёза, наркомании и ал-
коголизма, особенно в молодёжной среде, а
также дополнительных мерах социальной под-
держки населения района. 

Поскольку встреча шла в форме диалога, то
собравшиеся задавали вопросы докладчикам,
и.о. министра, да и сам Игорь Михайлович раз-
бирал ситуации, уточнял, и даже звонил в Мини-
стерство, чтобы дать поручения и тут же снять
возникшие вопросы. А вопросов было много: по
приёму пациентов с тюменскими полисами, о
проблеме со сдачей анализов и закрытии лабо-
ратории в Юшале, об очередях на зубопротези-
рование для льготных категорий пенсионеров, об
обеспечении лекарствами и спецматериалами
круглосуточного и дневного стационаров ЦРБ, о
патронажной службе для лежачих больных, и
много других. Ответы на большинство из них
были положительными. Это внушает надежду,
что в будущем году проблем в здравоохранении
округа уменьшится. Ведь не зря такое присталь-
ное внимание сегодня уделяется отдалённым
территориям в Правительстве области и Мини-
стерстве. 

Ещё, с 1 января 2018 года у нас в Свердлов-
ской области по инициативе Губернатора начи-
нает работать программа обеспечения жильём
медицинских работников в малых и средних го-
родах. По этой программе будет строиться, при-
обретаться жильё медицинским работникам для
обеспечения первичных медицинских учрежде-
ний специалистами, в том числе узкими. Это до-
статочно серьёзная проблема будет решаться
динамично. Тем более, что она подкреплена фи-
нансово.

После продуктивного совещания Игорь Тро-
фимов в рамках Дней областных исполнитель-

ных органов государственной власти Свердлов-
ской области в муниципальных образованиях
вёл приём граждан по личным вопросам, куда за-
писалось 11 человек. Основные вопросы, с кото-
рыми люди обратились к и.о.  министра
решаемы на местном уровне (с и. о.  главврача),
установили только сроки исполнения – это обес-
печение лекарствами стационаров и льготных
больных, забор анализов и запись к специали-
стам центральной и областной больниц, выделе-
ние субсидий, работа ФАПов и медицинское
обслуживание жителей отдалённых деревень.
Взяты на контроль и два письменных обращения
по качеству работы ГБУЗ СО «Тугулымская
ЦРБ».

В план визита и. о. министра здравоохране-
ния Свердловской области на территорию на-
шего округа входило и обязательное посещение
Тугулымской ЦРБ, где наряду с Е.А. Титарь его
сопровождали К.В. Кизеров и председатель
Думы ТГО М. А. Коркина. 

Валентина Сенная. 
Фото Елены Ядрышниковой.

Не успели «просохнуть
чернила» на итоговых ре-
шениях по выборам

главы нашего региона, депутатов
представительных органов власти и
глав ряда муниципалитетов, как
уже снова грядет избирательная
кампания. Уральцам вместе со
всеми россиянами в марте пред-
стоит выбрать Президента Россий-
ской Федерации.

До назначения даты президент-
ских выборов, а с ним и официаль-
ного начала избирательной
кампании, остались считанные не-
дели. А это значит, что и подготовка
к предвыборному марафону уже
идет полным ходом. 

О том, как к предстоящей кам-
пании готовится Избирательная ко-
миссия Свердловской области,
рассказывает ее председатель Вале-
рий Чайников.

- Валерий Аркадиевич, до офи-
циального старта главной избира-
тельной кампании 2018 года еще
есть время. Что важно успеть
сделать Избирательной комиссии
Свердловской области, вашим кол-
легам из территориальных и уча-
стковых избирательных комиссий? 

- По сути, уже 15 сентября,
когда региональная избирательная
комиссия официально подвела
итоги голосования по выборам Гу-
бернатора Свердловской области,
началась новая избирательная кам-
пания по выборам Президента
Российской Федерации. 

Это ведь только кажется, что
до марта 2018 года еще далеко. На

самом деле времени для раскачки
нет. Как нет и повода для само-
успокоения тем обстоятельством,
что Свердловская область в числе
других 19 субъектов Российской
Федерации в единый день голосо-
вания 10 сентября 2017 года уже
прошла экспериментальную про-
верку ряда избирательных техно-
логических новаций. Главной из
них, конечно, стало применение
нового порядка голосования по
месту нахождения избирателей.
Такой порядок, несколько усовер-
шенствованный и дополненный
постановлением Центральной из-
бирательной комиссии России от 1
ноября 2017 года, будет сохранен
и на предстоящих выборах главы
государства. Основное, что надо
знать и помнить: вправе подать за-
явления избиратели, которые в
день голосования будут нахо-
диться вне места своего житель-
ства, в том числе за пределами
нашей страны, в местах времен-
ного пребывания, а также лица, не
имеющие регистрации по месту
жительства в пределах территории
Российской Федерации. 

Такой новый для большинства
российских избирателей порядок
уже успел получить крылатое вы-
ражение – «отмена крепостного
избирательного права». Действи-
тельно, законодательное введение
этой нормы уносит в прошлое от-
крепительные удостоверения, во-
круг получения и использования
которых прежде возникало немало
кривотолков.

Разъяснению основных поло-
жений порядка подачи заявления о
включении избирателя в список
избирателей по месту жительства
мы и наши коллеги из территори-
альных и участковых избиратель-
ных комиссий намерены уделить
повышенное внимание. Каждый
житель нашей области, обладаю-
щий избирательным правом, дол-
жен знать про такую возможность
голосования.

На недавнем заседании Изби-
рательной комиссии Свердловской
области мы приняли программу
информационно-разъяснительной
деятельности, рассчитанную на
период подготовки и проведения
выборов главы государства. Этот
документ координирует работу
всех организаторов выборов, орга-
нов государственной власти и
местного самоуправления, средств
массовой информации и сетевых
изданий по широкому информиро-
ванию избирателей об условиях и
порядке голосования, основных
этапах предстоящей избиратель-
ной кампании. 

Кроме того, уже сейчас мы ак-
тивно проводим цикл консульта-
ций и переговоров со своими
партнерами из других ведомств,
помогающих нам в организации
избирательного процесса. Готовим
к подписанию несколько межве-
домственных соглашений, кото-
рые позволят более эффективно и
слаженно решать вопросы подго-
товки и проведения дня выборов.

- А когда ориентировочно

будет дан старт избирательной
кампании?

- В соответствии с поправками,
принятыми весной этого года к
Федеральным законам «О выборах
Президента Российской Федера-
ции» и «Об основных гарантиях
избирательных прав граждан и
права на участие в референдуме»,
день выборов Президента Рос-
сийской Федерации пройдет в
третье воскресенье марта.

Предполагается, что в период с
7 по 17 декабря 2017 года (за 100-
90 дней до даты выборов) Совет
Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации примет
решение о назначении выборов.
Затем, не позднее 5 дней после при-
нятия такого решения, оно будет
официально опубликовано.

- Валерий Аркадиевич, как бы
уже сейчас, на раннем входе в кам-
панию, оценили уровень готовности
избирательной системы Свердлов-
ской области к предстоящим прези-
дентским выборам? 

- У нас на Среднем Урале
сформирована профессиональная
команда организаторов выборов –
более 26 тысяч человек, работаю-
щих в избирательных комиссиях
всех уровней. Полагаю, нам всем
по плечу качественная организа-
ция и проведение предстоящей
масштабной и очень важной для
всей страны кампании.

Дмитрий Ветошкин, 
советник председателя 

Избирательной комиссии
Свердловской области.


