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... совершили участники ин-
формационной встречи на терри-
тории Зубковской сельской
управы. К зубковцам (а их собра-
лось более 30-ти) приехали глава
ТГО С.А. Селиванов, его замести-
тели К.В. Кизеров и Т.А. Постни-
кова, начальник Управления
соцполитики О.Н. Онищенко, за-
меститель главврача ЦРБ Н.И.
Сафронова, специалист Пенсион-
ного фонда А. Кукеева. 

Начальник управы К.И. Любя-
кина представила подробный
отчёт о своей работе, сопровождая
его фотослайдами.  Из её уст очень
часто звучало слово «отрадно». И
это не слово-паразит, а слово, ре-
ально отражающее дела этой
управы. Ведь и на самом деле от-
радно, что строится на территории
два дома (давно ничего не строи-
лось), ещё ЖКХ «Техник» ведёт
капремонт двух домов, на четыре
ребёнка больше сели за парты в
этом году, за прошлый год не было
возгораний и здесь в пожароопас-
ный период огромную роль сыг-
рали бесконечные рейды по
домам, управа постоянно занимает
призовые места по благоустрой-
ству, проведены ремонтные ра-
боты на скотомогильнике,
налажено снабжение дровами на-
селения.

Но территория на этом не оста-
навливает своё развитие. В бли-
жайших планах – строительство
дороги на кладбище, ремонт моста
между улицами Школьная и Ша-
науры. В более далёкой перспек-
тиве – ремонт моста между
Дугановой и Кайгородовой, авто-
мобильная дорога Зубково – Ерма-
кова и многое другое. Среди
проблем территории – бродячий
скот, алкоголизм, плохие дороги
по всем улицам.

Говоря о деятельности в той
или иной сфере, Клавдия Ива-
новна обязательно называла и по-
казывала на фото людей, которые
за них отвечают, благодарила. А в
конце выступления двое получили
почётные грамоты администрации
ТГО из рук главы С.А. Селива-
нова. Это продавец Надежда Ана-
тольевна Любякина и бывший
библиотекарь Ольга Алексан-
дровна Дуганова. 

Также Сергей Алексеевич ко-
ротко проинформировал собрав-
шихся о социально-экономи-
ческом развитии округа, ответил
на вопросы по скотобойне и рынку
сбыта сельхозпродукции. На неко-
торые вопросы дали ответы спе-
циалисты: по перерасчёту пенсий,
автобусному сообщению, обес-
печению жильём молодых специа-

листов и многом другом. 
А вот в Трошково народу со-

бралось мало и кворума не полу-
чилось, потому решили изменить
формат встречи и прослушать
краткую информацию главы
округа и специалистов, к которым
добавились ещё замглавы С.Л.
Уткин и начальник отдела куль-
туры Н.В. Тегенцев. Были и во-
просы, письма-обращения. Одно
из них – от жителей улицы Новая
по поводу нормальной дороги,
освещения и тротуара.

Тут же начальник Двинской
сельской управы Н.Ф. Бабкина
вручила благодарственные письма
и грамоты за добросовестную ра-
боту и поддержку старостам улиц
– А.А. Костолевских, М.Г. Горохо-
вой, Л.П. Кайгородовой, О.В. Бур-
макиной и А.Л. Юрченко.

В конце встреч глава округа
С.А. Селиванов напомнил всем,
что 10 сентября каждому нужно
проявить свою гражданскую ак-
тивность, придя на выборы и про-
голосовать за достойного кандида-
та.

А я, уважаемые читатели,
пользуясь случаем, хочу выразить
свою точку зрения: зачастую бы-
тует мнение, что «за нас уже всё
решили и выбрали». НЕТ! Не ре-
шили, только каждый из нас может

сделать выбор за себя. Не позво-
ляйте, чтобы его сделали другие.
Приходите на выборы обяза-
тельно! Договорились?

Галина Анкушева.

Уважаемые избиратели!
10 сентября в Свердловской обла-

сти пройдет единый день голосова-
ния. В воскресенье нам предстоит
выбрать руководителя региона – Гу-
бернатора Свердловской области.
Итоги голосования этого дня опреде-
лят также состав представительных
органов местного самоуправления и
руководителей во многих муници-
пальных образованиях Среднего
Урала. 

Выборы – это всегда событие осо-
бой важности. И это не только право,
но и великая ответственность: перед
самим собой, перед своими близ-
кими, перед всей Свердловской
областью. Свободный, независимый
и честный голос каждого из нас даст
возможность управлять регионом,
городом, муниципальным районом,
избранным нами, таким же заинтере-
сованным в развитии России и Урала
гражданам.

Не верьте голословным сужде-
ниям некоторых псевдополитиков о
предопределенности результатов го-
лосования. И уж тем более не дове-
ряйте тем, кто призывает не ходить
на выборы. Верьте только себе и
своим внутренним убеждениям.

Демократия – это право каждого
доверить власть достойным людям.
Впервые за последние 14 лет мы все-
народно будем избирать руководи-
теля региона – Губернатора
Свердловской области. Именно по-
этому важно сделать свой осознан-
ный выбор.

Дорогие уральцы, приглашаем вас
10 сентября на избирательные уча-
стки. Ваше будущее – в ваших руках.

Валерий Чайников,
председатель Избирательной

комиссии Свердловской области.


