
Вминувшую субботу про-
шло вручение необыч-
ного подарка жителям д.

Малахова и всему Тугулымскому
городскому округу. Уроженцы де-
ревни, а ныне тюменские предпри-
ниматели Николай и Петр Щепе-
лины передали в собственность
муниципалитета мемориал памяти
павшим воинам и вернувшимся с
Великой Отечественной войны.

Памятник расположен на бе-
регу реки Беляковка и представ-
ляет собой солдата на постаменте
и двух мемориальных плит, огоро-

женных забором и окруженных га-
зоном. Для удобства посетителей
на площадке мемориала, выложен-
ной плиткой, установлено не-
сколько скамеек. Строительство
для ОАО «Тюменская домострои-
тельная компания», руководите-
лями которой и являются братья
Щепелины, обошлось в 4,5 мил-
лиона рублей.

В ходе торжественного откры-
тия и передачи объекта глава Тугу-
лымского городского округа
Сергей Селиванов вручил почет-
ные грамоты администрации за

большой вклад в развитие соци-
альной и культурной сферы жизни
общества в ТГО, активное участие
в создании мемориального ком-
плекса павшим воинам и вернув-
шимся с войны генеральному
директору ОАО «ТДСК» Николаю
Игнатьевичу Щепелину, его заме-
стителю Петру Игнатьевичу Ще-
пелину, а также сотрудникам
«ТДСК», причастным к строитель-
ству.

Перед собравшимися с по-
здравлениями и благодарностями
к застройщикам также выступили

ветеран труда, труженик тыла
Васса Евстафьевна Хорькова, По-
четный гражданин Тугулымского
района Валерий Ласкин (уро-
женцы Малаховой), начальник
Яровской сельской управы Тать-
яна Николаева, староста деревни
Тамара Тепышева. Все пообещали
беречь этот дорогой подарок и от-
метили его важность в деле сохра-
нения памяти о героическом
прошлом наших предков и патрио-
тическом воспитании потомков.

Сергей Кулаков.

28 августа в районном Доме
культуры прошло праздничное
мероприятие «Мы вам спасибо
говорим», посвящённое Дню
пенсионера Свердловской обла-
сти. Ведущие – Тамара Решетни-
кова и Татьяна Ермолина
предоставляли слово руководите-
лям различных сфер и учрежде-
ний, которые чествовали своих
пенсионеров: от администрации
ТГО, АХУ, культуры, образова-
ния, медицины, ветеранской ор-
ганизации, полиции, редакции.
Новоиспечённых пенсионеров
поздравила руководитель Пен-
сионного фонда России по Тугу-
лымскому району О.В. Ваулина.
От администрации ТГО поздра-
вил пенсионеров с праздником
замглавы по социальным вопро-
сам К.В. Кизеров. 

* * *

29 августа в администрации
ТГО прошло расширенное засе-
дание коллегии, вёл которое глава
Сергей Селиванов. О подготовке
к предстоящему отопительному
сезону доложил замглавы по жиз-
необеспечению Сергей Уткин.
По его словам, к 15 сентября –
официальной дате начала отопи-
тельного сезона, – всё будет го-
тово. Но корректировка зависит
от погодных условий. О соци-
ально-экономическом развитии
своих территорий рассказали на-
чальники сельских управ Набе-
режной – Назира Коркина и
Верховинской – Людмила Ошку-
кова. Они не только ознакомили с
достижениями за 2015 год и пер-
вое полугодие 2016-го, но и обо-
значили проблемы, над которыми
предстоит работать совместно с
администрацией округа.

* * *

1 сентября наш округ был
особенно богат на события.
Кроме того, что во всех школах,
как и по всей стране, проходили
торжественные линейки, посвя-
щённые Дню Знаний, ещё про-
шёл юбилей Верховинской
школы и открытие там спортив-
ного зала; пуск в эксплуатацию
моста в деревне Филина; вруче-
ние ключей от новых квартир
гражданам-переселенцам из вет-
хого и аварийного жилья и детям-
сиротам по улице Олимпийская в
Тугулыме.

Богат день был и на почётных
гостей. Максимальное число ме-
роприятий посетили депутаты
Заксобрания Свердловской обла-
сти Виктор Шептий, Максим
Иванов и Елена Трескова. Хозяин
округа Сергей Селиванов побы-
вал везде, поздравляя и привет-
ствуя собравшихся. Также
активно работали заместители
главы Сергей Уткин и Констан-
тин Кизеров, и.о. заместителя
главы по оргвопросам Татьяна
Постникова.

Галина Анкушева.

Уточнение данных в списках избирате-
лей и выдача открепительных удостовере-
ний

Тугулымская районная территориальная из-
бирательная комиссия завершила процесс из-
готовления списков избирателей для
голосования на выборах 18 сентября 2016 года
и передала их в участковые избирательные ко-
миссии. 

В соответствии с календарным планом ме-
роприятий по подготовке и проведению выбо-
ров, с 7 сентября по 17 сентября 2016 года
включительно члены участковых комиссий
будут вести работу по уточнению списков из-
бирателей. 

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

милию. 
Также участковые избирательные комиссии

с 7 сентября начали выдачу открепительных
удостоверений. 

Голосование вне помещения для голосова-
ния

Если вы не сможете по уважительным при-
чинам (состояние здоровья, инвалидность) са-
мостоятельно прибыть в помещение для
голосования, где вы включены в список изби-
рателей, Вы можете проголосовать на дому, об-
ратившись в свою участковую избирательную
комиссию (в том числе передать устное или
письменное сообщение при содействии других
лиц), с 8 сентября и не позднее 14.00 часов 18
сентября 2016 года.

Голосование для граждан без определен-
ного места жительства

Граждане, имеющие паспорт, либо заме-
няющий паспорт документ, позволяющий уста-
новить возраст и гражданство Российской

Федерации, но у которых отсутствует регист-
рация по месту жительства, месту времен-
ного пребывания в пределах Российской
Федерации, вселившихся в дома-ново-
стройки, снявшихся с регистрационного
учета и не зарегистрировавшихся по новому
месту жительства до дня голосования, могут
проголосовать 18 сентября 2016 года с 8.00 до
20.00 на избирательном участке № 989, рас-
положенном в здании Тугулымской началь-
ной школы по адресу: р.п. Тугулым, ул.
Школьная, 2.

Для этого необходимо прийти с паспортом,
написать заявление и после проверки необхо-
димых сведений, получить бюллетень для го-
лосования по федеральному округу на выборах
депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации и про-
голосовать.

Тугулымская РТИК.


