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По итогам выступления
Владимира Путина на съезде
партии «Единая Россия»:

«Единую России принято ру-
гать, спускать на нее всех собак,
обвиняя во всём плохом, что
происходит вокруг. Это нор-
мально. Это бремя каждого, кто
берет на себя ответственность за
результат и достигает его. Не
критикуют тех, кто ничего не де-
лает. 

По итогам выступления Пре-
зидента отмечу два принципи-
альных момента. 

Первое. Президент намерен
подключать «Единую Россию» к
реализации важных государст-
венных программ: на уровне
контроля и содействия регио-
нальным и местным властям. 

Направления актуальные:
развитие программы медицин-
ской реабилитации населения,
строительство сети спортплоща-
док в сельской местности и
малых городах, масштабная
программа по ремонту школ. С
акцентом, опять же, на сельской
местности.

Второе. Особое внимание ра-
бочей молодежи. Запланировано
выделить из бюджета плюс 30
млрд. рублей на развитие
средне-специального образова-
ния. У парней и девчат должно
быть больше шансов на получе-
ние достойной, востребованной,
качественной рабочей профес-
сии и, как следствие, на то,
чтобы устроить свое будущее.

Плюс в ближайшее время
будет запущена постоянно дей-
ствующая программа под-
держки молодёжной занятости.
И к реализации этой программы
на местном уровне также будет
привлечен ресурс «единорос-
сов». 

На самом деле, хочу при-
звать всех неравнодушных,
адекватных, активных людей
присоединиться к нашей общей
работе. Пустая критика и бол-
товня – это сегодня уже немод-
ное и бессмысленное занятие.
Сегодня модно работать вместе.

В конце концов, мы все зани-
маемся общим делом, развитием
наших родных сел и городов, а
не каких-то там лунных поверх-
ностей».

Елена Терещук.

22 июня состоялась встреча с
председателем Тугулымской рай-
онной территориальной избира-
тельной комиссии Р.Ю. Теген-
цевой, организованная редакцией
газеты «Знамя труда». Мы задали
Римме Юрьевне ряд актуальных
вопросов.

- Кратко расскажите о ходе
подготовки к выборам 19 сен-
тября 2021 года. 

- Голосование пройдет в трех-
дневном режиме с 17 по 19 сен-
тября, что потребует значительных
усилий для организаторов выбо-
ров. Одновременно с выборами
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва
пройдут выборы депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердлов-
ской области и депутатов Думы
Тугулымского городского округа
седьмого созыва, – рассказала
председатель теркома. 

- Кто организатор выборов и
сколько избирательных участков
на территории городского ок-
руга?

- Подготовку и проведение вы-
боров на территории Тугулым-
ского городского округа осущест-
вляют Тугулымская районная тер-
риториальная избирательная ко-
миссия, Окружная избирательная
комиссия по выборам депутатов
Думы Тугулымского городского
округа по пятнадцати одномандат-
ным избирательным округам и 32
участковые избирательные комис-
сии. Всего в нашем муниципали-
тете в организации выборов будет
задействовано 237 членов избира-
тельных комиссий с правом ре-
шающего голоса, из них
абсолютное большинство (95%)
имеют опыт проведения выборов.
Будут работать 32 избирательных
участка, два из них по новому
месту дислокации. Избирательный

участок № 999 в д. Ядрышникова,
перенесен из здания сельской
управы в Ядрышниковскую школу
и № 1013 п. Юшала из библиотеки
в Дом культуры. Общая числен-
ность избирателей Тугулымского
района на 1 января 2021 года со-
ставляет 17 041, по сравнению с
2016 годом – 18 522 человек,
уменьшилась на 1481 избирателей.
Данные будут обновлены 1 июля
2021 года.

- Будет ли проводиться элек-
тронное голосование?

- В сентябре 2021 года голосо-
вание пройдет в привычном для
избирателя формате, с использова-
нием бумажных бюллетеней, элек-
тронное голосование на терри-
тории региона применяться не
будет. В условиях пандемии прио-
ритет будет направлен на голосо-
вание вне помещения избира-
тельного участка, т.е. на дому. 

- Есть какие-то особенности
по работе по выборам в местную
Думу?

- Что касается выборов в пред-
ставительный орган местного са-
моуправления, выдвижение и
регистрацию кандидатов в депу-
таты Думы Тугулымского город-
ского округа будет осуществлять
Окружная избирательная комис-
сия, а не терком. Для подачи доку-
ментов требуется предварительная
запись. С 27 июня в ежедневном
режиме начнет работу «Горячая
линия», в будние дни с 17 по 19
часов, в выходные с 10 по 14 часов
по телефону 8 (34367) 22-5-14.

Для кандидатов в депутаты
Думы Тугулымского городского
округа 3 июля в актовом зале ад-
министрации Тугулымского город-
ского округа в 14 часов пройдет
первый обучающий семинар
«Школа кандидата».

Галина Анкушева.

17 июня глава Тугулымского го-
родского округа Н.Д. Черепанов с
командой из специалистов адми-
нистрации продолжил объезд
территории округа. Вторым
пунктом рабочей поездки стала
Яровская сельская управа. 

Перед встречей в Яру посе-
тили деревни Демино, Малахова,
Большой Рамыл, осматривая до-
роги, требующие ремонта, за-
езжали на каждый избирательный
участок на предмет готовности к
осенним выборам, делали оста-
новки у памятников погибшим в
годы войны. Общались с жите-
лями, обсуждая насущные во-
просы. 

Николай Дмитриевич знако-
мился, рассказывая вкратце о себе,
предлагал заполнить анкеты, в ко-
торых жители деревни должны
оценить работу начальника
управы и депутата территории и
обозначить проблемы. Так в де-
ревне Дёмино, где всего одна
улица Школьная и проживает 67
человек, наиболее всего волнует
вопрос отсутствия магазина и ка-
кого-либо культурного досуга, а
также то, что лесовозы безнака-
занно продавливают их дорогу. А
ещё хотели бы вакцинироваться,
не выезжая в Тугулым, и от гази-
фикации не отказались бы. В Ма-
лахова пришло совсем немного
народу, правда, если учитывать,
что там всего 28 прописанных жи-
телей и пришли представители ос-
новных четырех семейств
(Сауковы, Тепышевы, Щепелины,
Черепановы), то это нормально.
Здесь главная проблема – перебои
со светом и нестабильным напря-
жением, ещё безнадзорный выгул
скота, отсутствие магазина и
моста. В деревне Большой Рамыл
побывали в Центре социальной ак-
тивности населения (он же изби-
рательный участок), где нас
радушно встретила культорганиза-
тор Светлана Николаевна Иванова,
а потом пообщались с местными у
самого популярного места де-
ревни – у магазина. И здесь про-
блемные вопросы те же (свет,
дороги, мост), из вновь поступив-
ших: как законно избавится от раз-
рушенных опустевших домов. 

Так спустя почти три часа де-
легация в составе заместителей
главы администрации ТГО Т.А.
Постниковой, С.Л. Уткина, на-
чальника Яровской сельской
управы Т.А Николаевой, специа-
листа Н.А. Бабаевой, начальника
отдела культуры АТГО Н.В. Теген-
цева, директора фонда предприни-
мательства О.Л. Журавлёвой,
председателя Общественной па-
латы ТГО В.З. Ласкина, началь-
ника Управления образования
АТГО Л.П. Свищёвой добрались

до Яровской школы. 
Здесь получают знания семь-

десят учеников. Обо всем под-
робно рассказала и показала
директор В.П. Плеханова, начиная
с самой острой проблемы – си-
стемы водоснабжения, из-за отсут-
ствия напора воды не могут начать
работать летние площадки, ещё
никак до конца не могут организо-
вать круговой проезд по пери-
метру территории школы для
пожарной техники по предписа-
нию. Продолжили обходом всего
здания. Школа чистая уютная,
почти закончен ежегодный косме-
тический ремонт. Вера Павловна
показала спортзал, везде обрисо-
вывая то, над чем предстоит пора-
ботать (потолок у спортзала,
крыша и окна школы, скорость и
охват интернета), но средств на
это пока нет. 

А вот мастерские по обработке
металла и древесины всем понрави-
лись, хоть большинство станков и
инструментов ровесники школы, а
ей, кстати, в этом году исполняется
55 лет, но все в хорошем рабочем
состоянии во многом благодаря пе-
дагогу Михаилу Григорьевичу Да-
выдову. Он в своем деле мастер. Его
предмет и кружок по резьбе по де-
реву любим школьниками всех воз-
растов. Кроме приобретения
полезных практических навыков,
которые пригодятся им во взрослой
жизни, ребята имеют возможность
демонстрировать свои трудовые
усилия в виде красиво оформлен-
ной деревянной разделочной доски,
табуретки или даже журнального
столика. Готовой продукции здесь
целая кладовка.

После школы съездили к мосту
через Пышму, который с нетерпе-
нием ждут жители Яра и всех
окрестных деревень. Там встречи
ожидал специалист фирмы, кото-
рая разрабатывает смету на ре-
монт. Внимательно осмотрели
объект на месте. Глава решил еще
раз встретиться с специалистом со
всеми расчетами проекта на сле-
дующей неделе. На Яровской тер-
ритории этот вопрос в приоритете,
как и ситуация с водой. Здесь она
усугубляется тем, что не хватает

дебета скважины. Попытка собст-
венными силами очистить от ила
и углубить не принесла ожидае-
мого результата. Привлекли бри-
гаду профессионалов. Именно эти
два вопроса были актуальны у
более 50-ти жителей в Яру, кото-
рые собралось возле здания дет-
ского сада послушать отчёт
начальника управы, депутата,
озвучить свои насущные про-
блемы и познакомиться с главой
округа. 

Здесь к делегации гостей при-
соединились ещё и заместитель
главы администрации ТГО К.В.
Кизеров, заместитель начальника
Управления соцполитики №9 О.В.
Шилкова, участковый участка №
11 А.Ю. Болдышев, начальник
ОАО Свердловэнергосбыт  (Та-
лицкий сбыт) Л.И. Сидорова,
главврач ГАУЗ СО «Тугулымская
ЦРБ» Е.А. Титарь, начальник
Управления Талицкого АПК В.Е.
Берсенёв, директор МУП ЖКХ
«Луговское» А.В. Сазонов. 

Начал встречу с населением
глава ТГО Н.Д. Черепанов. После
подробного отчёта начальника по-
селковой управы Т.А. Николаевой
посыпались вопросы, среди кото-
рых организация торговли, грей-
дирование и оканавливание дорог,
проблемы с электроснабжением,
автотранспортом, организацией
досуга, медицинской помощи и
еще ряд других. Все они внесены
в протокол и поставлены на конт-
роль. Несмотря на критику, работа
начальника Яровской сельской
управы Т.А. Николаевой признана
удовлетворительной. Отчитался о
работе на территории и депутат по
избирательному округу № 10 В.В.
Лушников. 

После встречи глава ТГО напо-
следок прошелся ещё и по библио-
теке, заглянул в Дом культуры и,
конечно, посетил детский сад «Лё-
вушка», они ведь все находятся в
одном здании.

Заведующая детским садом К.
М. Бытова с радостью провела
мини-экскурсию. 

Всего в коллективе работают
12 человек, в данное время из-за
проблем с водой все находятся в

отпусках. В детском саду одна
группа от 2,5 до 8 лет, в 2020-2021
году детсад посещало 18 ребят,
двоих выпустили весной этого
года. 

Сама Ксения Михайловна заве-
дует совсем недавно, с января про-
шлого года. Уроженка Яра,
окончив экономический универси-
тет в Екатеринбурге и немного по-
работав в сбербанке, не нашла
себя в этой профессии. Потянуло к
детям и поэтому были курсы по
педагогике (два года магистра-
туры) и почти три года преподава-
ние в школе в роли учителя
физической культуры. За это
время вышла замуж и сейчас она
мама трёх прекрасных дочек –
Анастасии, Евгении и Юлии. На
данный период в планах благо-
устройство территории вокруг са-
дика, на детской площадке уже
есть новые карусели, очень хочет
порадовать деток оформлением на
участке метеостанцией своими ру-
ками для изучения окружающей
среды. Выбранная профессия Ксе-
нии обязывает быть и хорошим пе-
дагогом, и умелым хозяйственни-
ком, и организатором. Без деловой
хватки, твердости и решительно-
сти здесь не обойтись. 

С каждым годом молодежь иг-
рает все более значимую роль в
жизни нашего района. Ведь
именно им – сегодняшним студен-
там, молодым специалистам – ре-
шать, каким будет завтрашний
день Тугулымского городского
округа. Очень важно, что уже се-
годня многие из них занимают ак-
тивную жизненную позицию,
умеют отстаивать свои взгляды,
принимают участие в обществен-
ной жизни. Еще недавно, после
окончания учебы, молодые люди
стремились устроиться в городе,
сейчас понемногу это тенденция
меняется, и ребята возвращаются
в родные пенаты и успешно рабо-
тают. В приближающейся празд-
ник День молодёжи всем молодым
людям желаем, чтобы мечты сбы-
вались, а самые смелые планы реа-
лизовывались!

Елена Ядрышникова.

Уважаемые жители 
Тугулымского городского

округа! 
Администрация Тугулым-

ского городского округа ин-
формирует: в ГАУЗ СО
«Тугулымская ЦРБ» имеется
вакцина от новой коронави-
русной инфекции COVID-19.

Приглашаем всех на вакци-
нацию от новой коронави-
русной инфекции COVID-19.

Записаться на вакцинацию
может любой желающий
одним из следующих спосо-
бов:

1. На едином портале госу-
дарственных услуг (https://
www.gosuslugi.ru) в разделе
«Записаться на вакцинацию
от COVID-19». 

2. Оставить заявку по но-
меру телефона: 8 (34367)
2-24-68. 

3. Оставить заявку на офи-
циальном сайте ГАУЗ СО
«Тугулымской ЦРБ». 

4. При личном обращении
в ГАУЗ СО «Тугулымской
ЦРБ» по адресу: Свердлов-
ская область, п.г.т. Тугулым,
ул. Школьная, 30.


