
В администрации Тугулымского
городского округа 18 декабря про-
шло расширенное заседание колле-
гии при главе ТГО Сергее
Селиванове. О реализации плана со-
циально-экономического развития
Зубковской и Двинской сельских
управ за 2017 год доложили их на-
чальники К.И. Любякина и Н.Ф.
Бабкина.

Вторым вопросом коллегии за-
слушали итоги смотра-конкурса по
благоустройству. Заместитель главы
администрации по жизнеобеспече-
нию С.Л. Уткин объявил результаты
с окончательными баллами и назвал
победителей в различных номина-
циях. В газете «Знамя труда» они
будут опубликованы позже.

В дополние  С.А Селиванов
осветил  вопросы различных сфер
деятельности округа, начиная с из-
бирательной кампании Президента
РФ и заканчивая работой всех служб
в праздничные дни.

***
19 декабря прошло расширен-

ное заседание Общественной па-
латы Свердловской области в
режиме видеоконференции с под-
ключением студий, располагаю-
щихся на территориях области. Вёл
заседание председатель палаты Ста-
нислав Набойченко. С кратким до-
кладом о работе по программе
«Пятилетка развития» выступил
вице-губернатор Алексей Орлов.
После слово для вопросов по видео-
связи предоставили различным го-
родам области. Они касались
здравоохранения, благоустройства,
развития малых территорий, моно-
городов и многого другого. На каж-
дое обращение территории
получили ответ, который им напра-
вят и в письменном виде. У нас в
округе в работе видеоконференции
приняли участие представители ад-
министрации округа, а также члены
экспертных советов по разработке
стратегии развития территории. 

***
В Артемовском 9 декабря про-

шли соревнования по мини-футболу
в рамках VII-й спартакиады Восточ-
ного управленческого округа, в ко-
торых приняло участие 12 команд.
Турнир проводился в 4 группах по 3
команды. По итогам встреч опреде-
лились места: 1 – Артемовский, 2 –
Алапаевский, 3 – Туринская Сло-
бода, 4 – Талица, 5 – Реж, 6 – Тугу-
лым, 7 – Ирбитский район, 8 –
Ирбит, 9 – Байкалово, 10 – Туринск,
11 – Тавда, 12 – Камышлов. 

Итоги игр нашей комады: Тугу-
лым – Байкалово – 6:2, Тугулым –
Артёмовский – 4:5, Тугулым –
Ирбит – 2:1, Тугулым – Реж – 2:9.

В составе команды играли:
Павел Атамась (вратарь), Артем Та-
расов, Николай Орлов, Александр
Третьяков, Александр Сидоров, Ва-
силий Паздерин, Тимур Шумасов,
Максим Прилуцкий, Антон Устю-
жанин, Александр Калинин.

***
9 декабря в Ирбите прошло от-

крытое первенство по самбо среди
юношей 1999-2002 г.р. В соревнова-
ниях участвовало около 50-ти сам-
бистов со всей Свердловской
области, в том числе и Екатерин-
бурга.  Тугулымский район пред-
ставлен в количестве 4 человек. В
результате упорных схваток наши
борцы заняли следующие места:
Мохмад Гандалоев – второе и Мак-
сим Мокеев – третье. А 10 декабря
состоялся открытый кубок Сверд-
ловской области по джиу-джитсу
среди юниоров и юношей в разделе
не-ваза на призы НО «Благотвори-
тельный фонд Шептия В.А.». В
этих соревнованиях участвовали
команды из Екатеринбурга, Тю-
мени, Алапаевска, Ирбита и др.
Наши борцы выступили очень до-
стойно: Абдула Плиев – первое
место, Сергей Пахомов и Максим
Мокеев – третье.

Избирательная кампания по
выборам Президента Рос-
сийской Федерации офици-

ально стартовала 18 декабря 2017
года. Самым первым и важным ее эта-
пом станет теперь процедура выдви-
жения кандидатов на должность
главы государства. 

Подробнее об этом рассказывает
заведующий правовым отделом аппа-
рата облизбиркома, член Избиратель-
ной комиссии Свердловской области
с правом решающего голоса Игорь
Буртов.

- Игорь Анатольевич, насколько
сложен процесс выдвижения канди-
датов на должность Президента
Российской Федерации? 

- Я бы не назвал процесс выдви-
жения кандидатов на должность главы
государства уж очень сложным. Ско-
рее – требующим хорошей предвари-
тельной подготовки.Для начала скажу,
что выдвигаться кандидаты могут в
порядке самовыдвижения либо поли-
тической партией. В первом варианте
необходимо соблюсти следующую
процедуру. Граждане, обладающие ак-
тивным избирательным правом, соз-
дают группу избирателей в
количестве не менее 500 человек, на
собрании которой и проводится вы-
движение кандидата. Важно знать, что
не позднее чем за пять дней до даты
проведения такого собрания об этом
должна быть уведомлена ЦИК России
или избирательная комиссия того
субъекта Российской Федерации, на
территории которого проводится
такое собрание. Предста- вители Цен-
тризбиркома России или, к примеру,
Избирательной комиссии Свердлов-
ской области вправе присутствовать

на собрании группы избирателей.
Кандидат, выдвинутый в порядке

самовыдвижения, не позднее 8 января
2018 года обязан лично представить в
ЦИК России пакет документов о
своем выдвижении.

- А выдвижение от политической
партии как будет происходить?

- Не позднее чем через три дня с
даты официальной публикации реше-
ния о назначении выборов должен
быть опубликован список политиче-
ских партий, имеющих право в соот-
ветствии с Федеральным законом «О
политических партиях» принимать
участие в выборах Президента Рос-
сийской Федерации. Каждая партия
может выдвинуть только одного кан-
дидата на должность главы госу-
дарства. При этом есть одно
немаловажное условие: партия не
вправе выдвигать кандидата, являю-
щегося членом другой политической
партии.

Само выдвижение кандидата про-
исходит на съезде политической пар-
тии и оформляется соответствующим
протоколом. После этого не позднее
13 января 2018 года все избиратель-
ные документы должны быть пред-
ставлены в ЦИК России –
уполномоченными представителями
политической партии и лично канди-
датом.

- По прошествии какого времени
Центризбирком, рассмотрев доку-
менты, должен принять решение о
дальнейшем статусе кандидатов?

- В течение пяти дней со дня по-
ступления таких документов. В слу-
чае с самовыдвижением кандидатов
ЦИК России принимает решение о
регистрации группы избирателей и ее

уполномоченных представителей или
об отказе в таковом. В другом вари-
анте – выдвижение от политической
партии – Центризбирком принимает
решение о регистрации уполномочен-
ных представителей политической
партии либо об отказе.

- И далее – сбор подписей по всей
стране в поддержку выдвижения
кандидатов?

- Да, в дальнейшем кандидат на
должность Президента РФ обязан
обеспечить поддержку своего выдви-
жения путем сбора подписей. 

При этом есть исключения – слу-
чаи освобождения от этой обязанно-
сти. Так, без сбора подписей, на
основании решения партийного
съезда регистрируются кандидаты на
должность главы государства, выдви-
нутые политическими партиями, фе-
деральные списки кандидатов
которых были допущены к распреде-
лению депутатских мандатов на бли-
жайших предыдущих выборах
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации (они прошли в сентябре
2016 года), а также политические пар-
тии, списки кандидатов которых были
допущены к распределению депутат-
ских мандатов не менее чем в 1/3 за-
конодательных (представительных)
органах государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации. 

Кандидаты, выдвинутые в по-
рядке самовыдвижения и политиче-
скими партиями, не подпадающими
под указанные исключения, обязаны
представить в свою поддержку под-
писи избирателей. Выдвинувшие
свою кандидатуру в порядке само-
выдвижения обязаны представить не

менее 300 тысяч подписей избирате-
лей (при этом в одном субъекте Рос-
сийской Федерации может быть
собрано не более 7500 подписей, т.е.
должно быть охвачено не менее 40
субъектов Российской Федерации). А
кандидаты, выдвинутые политиче-
скими партиями, не освобожденными
от сбора подписей, должны собрать
не менее 100 тысяч подписей избира-
телей (при этом на один субъект Фе-
дерации может приходиться не более
2500 подписей, т.е. должно быть
охвачено опять же не менее 40 субъ-
ектов Российской Федерации).

Расходы, связанные с изготовле-
нием подписных листов и со сбором
подписей, производятся только через
избирательный фонд кандидата.

Все документы для регистрации
кандидата представляются кандида-
том или уполномоченным представи-
телем политической партии,
выдвинувшей кандидата, в Центриз-
бирком России одновременно – не
ранее чем за 80 дней и не позднее чем
за 45 дней до дня голосования – до 18
часов по московскому времени.

Решение о регистрации либо об
отказе в регистрации кандидата ЦИК
России принимает не позднее чем
через 10 дней после приема необхо-
димых для регистрации кандидата до-
кументов. Получается, к 10-11
февраля 2018 года список зарегистри-
рованных кандидатов на должность
Президента Российской Федерации
будет окончательно сформирован.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Идалее юбилей был продолжен в не-
традиционном стиле: команды со-
трудников АХУ «Суперстар» и

«Бригада» играли в КВН. При этом жюри воз-
главил глава Тугулымского городского округа
Сергей Селиванов, в состав судейской колле-
гии вошли также председатель Думы ТГО
Мария Коркина, директор МКУ «АХУ ТГО»
Нина Жукова, замглавы АТГО по вопросам
жизнеобеспечения Сергей Уткин, председатель
Тугулымской РТИК Римма Тегенцева. 

Искрометный юмор о хозяйственной дея-
тельности, любви, ЖКХ и не только в песнях,
сценках и шутках радовал зрителей на протя-
жении получаса. Во время выступления участ-

ники команд открылись по-новому для многих
своих коллег скрытыми до того времени лич-
ностными качествами и творческими талан-
тами. В этой части праздника подготовка легла
на плечи заядлой КВН-щицы, методиста СДК
п. ж/д. ст. Тугулым Евгении Самсоновой.

Лучшим капитаном признана бухгалтер
АХУ ТГО Юлия Кузнецова. Помимо повсе-
дневной сложной бухгалтерской деятельности,
она уделяет время развитию своих творческих
качеств. Прямо как в кино: спортсменка, юмо-
ристка, вокалистка, да и просто красивая, обая-
тельная девушка.

А самым веселым и находчивым отмечен
Дмитрий Санников, он сполна проявил на игре
своё неординарное актерское дарование.

Игра в КВН плавно перетекла в фуршет, в

рамках которого каждый сотрудник админи-
стративно-хозяйственного управления принял
участие в беспроигрышной лотерее.

С приподнятым настроением, заслужен-
ными наградами и подарками разъезжались ра-
ботники АХУ по домам. В своей повседневной
деятельности, разбросанные по территориям,
выполняющие нелегкую ежедневную работу
по обеспечению хозяйственной деятельности
администрации округа, управ и учреждений
культуры, они не часто могут побыть вместе.
Этот праздник позволил пообщаться друг с
другом в неформальной обстановке, узнать
больше о своих коллегах, сблизил представи-
телей одной большой административно-хозяй-
ственной команды, имя которой – АХУ ТГО.

Мария Серова.

Глава государства Влади-
мир Путин объявил 2018-й
Годом добровольца и во-

лонтёра. И одна из первостепен-
ных задач, чтобы добровольчество
стало нормой и неотъемлемой
частью жизни каждого.

В начале декабря в Свердлов-
ской области седьмой раз старто-
вала патриотическая акция
«Молодежный десант».  В этом
году отряды, согласно жеребьевке,
покоряли шесть районов. На тер-
ритории Тугулымского работал во-
лонтёрский отряд «Вихрь» в
количестве двадцати пяти бойцов.
В течение недели, с 3 по 10 де-
кабря, отряд, сформированный из
студентов высших учебных заве-
дений, побывал в поселках Заводо-
успенское, Ертарский, Юшала,
Тугулым, а также в селах Яр и Ош-
куково.

Ежедневная программа акции
включала в себя профориента-
ционные встречи со школьниками;
тематические лекции и различные
мастер-классы; шефскую помощь
ветеранам войн, труда и просто
пенсионерам; спортивные сорев-
нования; профилактические про-
граммы, посвященные здоровому
образу жизни; вечерние концерт-

ные программы для населения.
Бойцы кололи дрова, носили воду,
убирали снег, просто общались со
старшим поколением. Младших
школьников учили делать елочные
новогодние игрушки, старшим
рассказывали о различных про-
фессиях, учебных заведениях и
своей студенческой жизни. А еще
со взрослыми играли в волейбол,
баскетбол, для маленьких прово-
дили «Веселые старты», строили
зимние городки, как, например, в
Яру для сельской детворы, или в
районном поселке Тугулым для
воспитанников социально-реаби-
литационного центра для несовер-
шеннолетних. Еще волонтеры
успели поклеить обои в игровой
комнате Заводоуспенского дет-
ского дома. А на их творческие
концерты собиралось столько же-
лающих, что мест для всех порой
не хватало.

В связи с тем, что в этом году
тема акции «Урал и его легенды»
отдел физической культуры,
спорта, туризма и молодежной по-
литики АТГО для студенческого
отряда предложил патриотический
маршрут «Малая Родина» с посе-
щением историко-краеведческого
музея, Аллеи Славы и погранич-

ного столба Россия-Сибирь.
В каждом населенном пункте

отряд встречали тепло и гостепри-
имно. Организацией процесса на
территориях занималась ведущий
специалист по молодёжной поли-
тике администрации ТГО Екате-
рина Решетникова.

Воспоминаний от визита во-
лонтёров хватит на долгое время,
как членам отряда, так и тем, кто с
ними встречался, и кому они ока-
зали помощь. Программа у де-
санта была очень насыщенной и
интересной. Умные, воспитанные,

весёлые люди занимаются реаль-
ным делом! Здорово, что в наше
непростое время есть такая за-
мечательная молодёжь, готовая
ехать за сотни километров с доб-
рыми намерениями. Тугулымские
юноши и девушки, получившие
прекрасную возможность по-
общаться с бойцами «Молодеж-
ного десанта», узнали много
нового, полезного, позитивного.
Будем надеяться, что для них – де-
лать добро станет заразительным. 

Елена Ядрышникова.


