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Сб. 27.07

ветер
С: 2 м/с

давление
747 мм

Пн. 29.07

ветер
Ю: 3 м/с

давление
740 мм

Ср. 31.07

ветер
ЮВ: 4 м/с

давление
729 мм

Ещё одному (даже двум!) ожиданиям зубковцев удалось
сбыться! 17 июля у них в селе торжественно открыли
новый мост и ФАП!

На такое значимое событие съехались гости: все те, кто
так или иначе стал участником или вершителем подготовки
и реализации проектов. Возглавлял делегацию глава Тугу-
лымского городского округа Сергей Селиванов. Вместе с
ним прибыла депутат Заксобрания Свердловской области
Елена Трескова, которую перед поездкой в Зубково провели
с экскурсией по благоустраиваемой площади Тугулыма

(кстати, она дала высокую оценку проделанной работе, но
от внимательного взгляда депутата не ускользнул не совсем
приглядный вид фасада здания РДК, и она пообещала изыс-
кать средства из резервного фонда на его облагораживание).
Вернёмся в Зубково. Депутата Государственной Думы пред-
ставлял помощник Арсений Борисихин. На открытии моста
присутствовал подрядчик Рубик Испирян, а на мероприятии
по открытию ФАПа – и.о. главврача Тугулымской ЦРБ На-
талья Фефилова и главврач Ирбитской ЦГБ Александр Чу-
раков. И, конечно, и там и там – местные жители во главе с

начальником управы Клавдией Любякиной. Ведь именно её
стараниями многое удаётся. Это она умело привлекает жи-
телей ко всем делам территории, а они делают и ценят то,
что с таким трудом создаётся. Конечно, играет огромную
роль и умение выстроить диалог с властью всех уровней:
настоять, убедить, быть услышанной – на это надо иметь
талант. И как результат – строительство дороги, ремонт
Дома культуры, здания управы и многое другое. 

Продолжение на 2 стр.

Соответствующие поправки в Уголов-
ный Кодекс Государственная Дума одоб-
рила в третьем чтении 16 июля. Новации
касаются хулиганов и автохамов. 

По статистике в России ежегодно соверша-
ется более 1200 нападений на медицинских
работников. При этом акт насилия в отноше-
нии врача ставит под угрозу жизнь и здоровье
не только медика, но и его пациента. Поэтому
закономерным и разумным является серьез-
ное ужесточение за противоправные дей-
ствия в отношении медицинских работников. 

Депутат Государственной Думы Максим
Иванов: «Мы ужесточили наказание для ав-
томобилистов за не предоставление пре-
имущества автомобилю скорой помощи.
Штраф повысили в десять раз с 500 до 5 000

рублей. Увеличивается срок возможного ли-
шения прав: вплоть до одного года».

Расширяется применение повышенной
уголовной ответственности за причинение
вреда здоровью медицинскому работнику.
Если ранее квалифицирующим признаком
было убийство, а также нанесение тяжкого
или средней тяжести вреда здоровью, то те-
перь добавляется умышленное причинение
легкого вреда здоровью и угроза убийством. 

Устанавливается уголовная ответствен-
ность за воспрепятствование работе медика. 

Максим Иванов: «Если гражданин физи-
чески задерживал врача, угрожал ему, ис-
кусственно создавал препятствия для
доступа к пациенту и если эти действия
привели к ухудшению состояния пациента

или смерти, то наказание будет вплоть до
четырех лет решения свободы». 

Диапазон наказания здесь достаточно
широк. Нижняя отметка начинается со
штрафа в размере до 80 тысяч рублей. По-
этому в ситуации, когда нетрезвый гражда-
нин из хулиганских побуждений
удерживает дверь подъезда и, например, де-
сять критически важных секунд не пускает
врача к пациенту и если из-за этого состоя-
ние пациента ухудшилось, то накажут граж-
данина рублем или исправительными
работами. А может и заключением.  

Потому что работа врача и здоровье чело-
века – это не шутки.

Арсений Борисихин.

5 августа в 10 часов в актовом
зале здания администрации Тугулым-
ского городского округа (по адресу:
Свердловская обл., п. Тугулым, пл. 50
лет Октября, д.1, 4 этаж)  состоится
жеребьёвка по предоставлению бес-
платной и платной печатной площади
для размещения агитационных мате-
риалов на страницах общественно-
политической газеты «Знамя труда»
для кандидатов в депутаты Думы Ту-
гулымского городского округа ше-
стого созыва по одномандатному
избирательному округу № 9 на до-
полнительных выборах 8 сентября
2019 года.


