
Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с  Днем защитника Отечества!
Истинный патриотизм, самоотверженное, добросовестное слу-

жение интересам России, отвага и мужество – эти качества заложены
в генетическом коде нашего народа и передаются из поколения в по-
коление, дают силу противостоять любым вызовам и побеждать.

Во все времена воинов-уральцев отличали мужество и отвага,
превосходная выучка и дисциплина, огромная ответственность перед
страной. Именно такие люди ковали славу Урала как опорного края
державы, перед ними отступали самые грозные и сильные враги.

Никогда не будет забыт военный подвиг сотен тысяч наших зем-
ляков в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся ребятами,
которые выполняли свой интернациональный долг за пределами Ро-
дины, защищали территориальную целостность страны во время во-
енных конфликтов на Северном Кавказе, выполняли сложные задачи
в «горячих точках» планеты.  

В этом году мы отмечаем 100-летие со дня основания Красной, а
ныне Российской Армии. Свое столетие Российская армия встречает
в статусе одной из самых сильных и боеспособных в мире. Это по-
казывают результаты учений, внезапных проверок, проводимых во
всех военных округах. На современном этапе реализуется масштаб-
ная программа перевооружения армии и флота, в войска поступает
современная техника нового поколения. Совершенствуется система
управления, отрабатывается взаимодействие разных родов войск,
развивается контрактная профессиональная служба.

В нашем регионе этот год ознаменован еще одной знаменатель-
ной датой – мы отмечаем 75-летие со дня создания Уральского доб-
ровольческого танкового корпуса. Это славная страница в истории
нашего региона и всего Урала, которая характеризует высокий пат-
риотический дух наших земляков. 

Весомый вклад в защиту Отечества вносят работники оборонно-
промышленного комплекса Свердловской области. На предприятиях
нашего региона, являющегося одним из лидеров оборонной промыш-
ленности России,  создаются современные образцы вооружения, тех-
ники, разрабатываются передовые военные технологии, которыми
оснащается российская армия и флот, силовые службы России.  

Уважаемые защитники Отечества, дорогие уральцы! 
Благодарю Вас за добросовестное и честное служение Отечеству,

за пример гражданственности и патриотизма, который вы подаете
молодежи,  весомый вклад в укрепление обороноспособности нашей
страны, обеспечение  спокойной, мирной жизни и дальнейшего ус-
пешного развития России.

От всей души желаю защитникам Отечества всех поколений
крепкого здоровья, личного счастья и благополучия, успехов в
службе! 

Пусть профессиональные навыки и умения помогают вам на-
дежно хранить мир и спокойствие.

С праздником, дорогие уральцы! С Днём защитника Отечества!

Евгений Куйвашев, губернатор  Свердловской области.

Дорогие земляки, 
поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Сегодня мы чествуем тех, кто служил, служит и будет служить
России. 23 февраля – праздник тех, кто стоит на страже государст-
венности и суверенитета нашей Родины.

Мы бережно храним память о ратных подвигах наших отцов и
дедов. Особые слова благодарности выражаем ветеранам военной
службы. Для нынешнего поколения военнослужащих вы являетесь
образцом истинного патриотизма, гражданственности и верности
долгу.

В этот день я желаю всем защитникам Отечества крепкого здо-
ровья и благополучия, пусть рядом всегда будут близкие люди и вер-
ные друзья, а в семьях царит мир и счастье!

Сергей Селиванов, глава Тугулымского городского округа.

Дорогие уральцы! Уважаемые ветераны войны 
и Вооруженных Сил, кадровые офицеры и воины запаса,

защитники Отечества всех поколений! 
Поздравляю вас с государственным праздником –

Днем защитника Отечества!
Среди праздничных дат 23 февраля занимает одно из самых по-

чётных мест, ведь это поистине День воинской славы России, оли-
цетворяющий честь и отвагу, верность долгу, память о ратных
подвигах и великих победах.

Российские воины во все века демонстрировали настоящее му-
жество и искреннюю любовь к своей Отчизне. История России на-
полнена примерами, когда в самые трудные времена в ряды
Вооруженных сил вместе с военными становились люди мирных
профессий, когда добровольцы, призывники, ополченцы, единым
фронтом выступали против врага. 

Через несколько дней мы будем отмечать 75-летнюю годовщину
создания Уральского добровольческого танкового корпуса, который
явился примером народного подвига уральцев и золотыми буквами
вписан в историю. И, конечно же, особые слова признательности и
благодарности в этот праздничный день мы произносим в адрес ве-
теранов, представителей легендарного поколения победителей в Ве-
ликой Отечественной войне, тем, кому мы обязаны мирным
сегодняшним днем. Ваш подвиг бессмертен! 

Нынешние защитники Родины – достойные продолжатели герои-
ческих традиций российской армии. Защитником Отечества является
каждый, чья жизнь отдана благополучию и процветанию нашей ве-
ликой страны. В Свердловской области мы чествуем тех, кто в шах-
тах, на заводах, в учреждениях создает военную, экономическую и
интеллектуальную мощь России, тех, кто обеспечивает ее энергети-
ческую, продовольственную безопасность, спасает жизни людей,
воспитывает нашу молодежь, наше будущее.

Желаю вам, дорогие защитники Отечества, крепкого здоровья,
уверенности в завтрашнем дне, благополучия и главное – мирного
неба над головой!

Людмила Бабушкина, Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области.   

Дорогие земляки, мои боевые братья!
Искренне поздравляю всех нас сегодня с нашим общим праздни-

ком – Днем защитника Отечества: тех, кому выпало воевать на фрон-
тах войн, в «горячих точках»; тех, кто служил и продолжает нести
службу в рядах Российской армии; всех, кто на своем посту еже-
дневно на страже покоя и процветания Отечества!

Это день мужества, стойкости и отваги, и в то же время – любви
к Родине и своей семье, веры в будущее и готовности отстоять веч-
ные человеческие ценности. 

Желаю всем нам мира и добра, здоровья и удачи!
Ваш депутат, ветеран боевых действий Виктор Шептий.

Со 100-летием со дня Красной, Советской Армии 
и Военно-Морского Флота!

23 февраля 1918 года – день создания Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота. Наша Армия и Флот – это народное детище.
Её великие победы золотыми буквами вписаны в историю нашей
страны.

Сердечно поздравляю всех, кто прошел школу военного воспи-
тания, с праздником защитника Отечества. Счастья, благополучия
и доброго здоровья всем, кто служил в рядах Армии и Флота.

Владимир Филатов, председатель районного Совета вете-
ранов, пенсионеров, Почетный гражданин Тугулымского рай-

она, ветеран боевых действий.

16 февраля в молодежном сообществе Свердловской
области состоялось значимое событие. Учащиеся и рабо-
тающие уральцы от 14 до 30 лет выбирали депутатов Мо-
лодежного парламента СО IV созыва. 

Тугулымской молодежной избирательной комиссии в
этом году выпала честь исполнять обязанности окружной ко-
миссии, и она справилась с этой задачей «на отлично»!

По Ирбитскому одномандатному избирательному округу
№13 зарегистрировалось шесть кандидатов: Анастасия За-
ровнятных (с. Туринская Слобода), Галина Наумова (г.
Тавда), Дмитрий Никонов (г. Нижний Тагил), Павел Носков
(п.г.т. Тугулым), Данил Тупица и Анна Фалалеева (г. Ирбит). 

Голосование проходило с 10 до 16 часов, после чего уча-
стковые избирательные комиссии начали подсчет голосов и
передачу результатов в территориальную МИК. Победителем
с результатом в 2293 голоса стал ирбитчанин Данил Тупица.

Тугулымская молодежная избирательная комиссия благо-
дарит всех, кто работал на участковых ИК, работников обра-
зовательных учреждений, всех неравнодушных и активных
граждан, которые так или иначе приняли участие в подго-
товке и проведении выборов.

Сергей Кулаков.

Дорогие мужчины Тугулымского городского округа!
От всей души поздравляю Вас с праздником – Днём защитника

Отечества! Это праздник настоящих мужчин; тех, кто дарит нам уве-
ренность в завтрашнем дне; тех, кто берёт на себя решение проблем,
позволяя нам оставаться женщинами!

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и
стабильность, а поэтому не случайно День защитника Отечества
имеет богатую и славную историю. Как бы не назывался этот празд-
ник, он всегда являлся символом мужества, самоотверженности, до-
стоинства и чести. Желаю всем крепкого здоровья. Пусть в Вашем
доме царят доверие и мир, а в работе – стабильность.

Мария Коркина, председатель Думы Тугулымского ГО.

В субботу, 17 февраля, в Междуна-
родном выставочном центре «Екате-
ринбург-ЭКСПО» прошло самое
масштабное событие в истории изби-
рательной системы области. Здесь в
этот день собрались около трех тысяч
участников – председатели террито-
риальных и участковых избиратель-
ных комиссий со всего Среднего
Урала, члены Избирательной комис-
сии Свердловской области, а также
главы всех муниципальных образова-
ний, руководители органов государст-
венной власти региона и областного
Законодательного Собрания, Уполно-
моченный по правам человека в
Свердловской области, представители
региональной Общественной палаты. 

Делегацию от Тугулымского город-
ского округа представляли глава го-
родского округа С.А. Селиванов,
председатель территориальной изби-
рательной комиссии Р.Ю. Тегенцева,
член ТИК Е.О. Решетникова и 32
председателя участковых избиратель-
ных комиссий.

Форум прошел в торжественной
обстановке, где каждый участник мог
почувствовать себя членом большой
команды – команды организаторов
выборов. Было здесь место и полез-
ному разговору, насыщенному факти-
ческим материалом, который был
направлен на эффективную подго-
товку к предстоящим главным выбо-
рам всей страны – выборам
Президента Российской Федерации.

Участникам Форума были пред-
ставлены содержательные презента-
ции  о взаимодействии избирательных
комиссий с органами государственной
власти и местного самоуправления на
заключительном этапе подготовки к
дню президентских выборов и об ин-
формировании избирателей, обес-
печении равных избирательных прав
для людей с ограниченными физиче-
скими возможностями, общественном
наблюдении на предстоящих выборах.

Все участники Форума  могли уви-
деть выставку комплексов обработки
избирательных бюллетеней, в том
числе образцы новых, только что по-
ступивших в наш регион. Причем, тут
же можно было и опробовать КОИБы
в действии, проголосовать за свое со-
гласие или несогласие войти в состав
участковой избирательной комиссии
на очередной пятилетний срок полно-
мочий. В центральном холле «Екате-
ринбург-ЭКСПО» была организована
фотовыставка, посвященная 25-летию
избирательной системы области.

***
С 31 января 2018 года на террито-

рии Тугулымского городского округа
всего 47 избирателей подали заявле-
ния о голосовании по месту нахожде-
ния в том числе: через Единый портал
«Госуслуги» – 17, МФЦ – 13, в Тугу-
лымской районной территориальной
избирательной комиссии – 17. 

В том случае, если вы будете в день
голосования вне места своего житель-
ства, где включены в список избира-
телей, например, в командировке, на
отдыхе, работе или учебе в другом го-
роде или стране, и заранее не заявите
о желании проголосовать по месту на-
хождения, то упустите возможность
участия в голосовании на выборах
Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года.  

Прием данных заявление продол-
жается любыми территориальными
избирательными комиссиями, уча-
стковыми избирательными комис-
сиями, а также МФЦ до 12 марта 2018
года.

***
Уважаемые избиратели! В Тугу-

лымском районе по месту дислокации
избирательных участков с 15 февраля
2018 года участковые избирательные
комиссии приступили к деятельности
со следующим режимом работы: в ра-
бочие дни с 16 до 20 часов, в выход-
ные и нерабочие праздничные дни с
10 до 18 часов. 

Члены УИК готовы оказать вам со-
действие по уточнению списков изби-
рателей, приему заявлений о
голосовании по месту нахождения, в
том числе на дому, оформлению спе-
циальных заявлений, приему заявле-
ний (обращений) избирателей о
предоставлении возможности голосо-
вания вне помещения для голосования
по причине болезни или инвалидно-
сти  и разъяснению избирательного
законодательства.


