
15 марта международная общественность отме-
тит Всемирный день защиты прав потребителей, как
день международного потребительского движения. 

В связи с этим, Талицким   отделом Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области   про-
водится четыре конкурса, посвященных Всемир-
ному Дню защиты прав потребителей:
«Потребитель года-2017» (возраст участников – с
18-ти лет), «Поиграем в буриме?» (с 10-ти лет), кон-
курс плакатов «Доверие и безопасность потребите-
лей - залог успеха цифровой экономики» (с 16-ти
лет), конкурс по разработке кроссвордов по вопро-
сам защиты прав потребителей (с 14-ти лет).     

Конкурсы проводятся по 15 марта. Заявки на
участие в конкурсах принимаются по адресам:
Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармей-
ская, д.32, 2 этаж, каб. №17; Свердловская область,
г. Камышлов, ул. Советская, д. 48, 1 этаж, каб. № 5,
а также на адрес электронной почты mail_14@66.
rospotrebnadzor.ru с пометкой для Метёлкиной Н.Ю.
Телефон для справок: 8 (34371) 28-4-22.

***
Замечательным подарком мужчинам к 23 фев-

раля стал праздничный концерт, посвященный Дню
защитника Отечества в районном Доме культуры.

Зал был полон, зрителями, в основном, была
сильная половина человечества. Этот праздник стал
признанием в любви в адрес защитников Отечества
от прекрасных дам, со сцены не раз звучали добрые
слова поздравлений и пожеланий. В честь праздника
почетными грамотами были награждены работники
здравоохранения: Авасбек Жаналиев, Артём Цыба,
Евгений Дёмин. Множество ярких и красочных но-
меров было подготовлено участниками концерта.
Мужчины получили массу приятных сюрпризов и
хорошего настроения. Организаторы концерта по-
старались, чтобы каждый из зрителей почувствовал
атмосферу праздника. Особенно запомнилось теат-
ральная историческая инсценировка с прославлен-
ными русскими героями Александром Невским
(Олег Борзиленко), Александром Суворовым (Олег
Маганов), Михаилом Кутузовым (Владимир Кали-
нин), Феликсом Дзержинским (Константин Соло-
дов), а также современными призывниками в
исполнении учащихся многопрофильного техни-
кума. Те, кто стоял и продолжает стоять на страже
страны, оберегая её от врагов. 

***
Межрайонная ИФНС России №19 по Свердлов-

ской области в целях повышения уровня информи-
рованности населения об имущественных налогах
сообщает, что к имущественным налогам физиче-
ских лиц относятся транспортный налог, земельный
налог и налог на имущество физических лиц.
Определенной категории налогоплательщиков-фи-
зических лиц установлено право на налоговые
льготы.

С 2018 года утверждена новая форма заявления
о предоставлении налоговой льготы, что реализо-
вано приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-
7-21/897@. 

Обратиться с заявлением о предоставлении
льготы по имущественным налогам можно в любой
налоговый орган, в т.ч. через личный кабинет нало-
гоплательщика. Информация о наличии права на
льготу по определённому налогу в конкретном му-
ниципальном образовании размещена на сайте ФНС
России в сервисе «Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным налогам» (https:
//www.nalog.ru/rn66/service/tax/).   

В целях коррктного проведения массового рас-
чета налогов просим вас предоставить соответ-
ствующее заявление до 1 апреля текущего года!

Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

Дорогие женщины!
Примите искренние, сердечные поздравления с Международным женским днем 8 Марта!

Милые, прекрасные, ненаглядные!
Поздравляю вас с Международным Женским Днем!

Для мужчины женщина значит многое. Самые важные
люди, которые сопровождают мужчину на его жизненном
пути – это мудрая мама, любимая жена, прекрасная дочка,
добрая и надежная сестра. 

Вы дарите мужчинам силы, уверенность, вдохновение. И
в этот замечательный светлый день я хочу пожелать вам
тепла, радости, добрых улыбок и взглядов искреннего вос-
хищения. 

Будьте счастливы! 
И пусть рядом с вами всегда будут близкие и любящие

люди!
Максим Иванов, депутат Государственной Думы. 

Милые женщины!
От всего сердца рад поздравить вас с первым весенним

праздником – Международным женским днем! 
Мы ценим вашу заботу и преданность, веру в нас и вер-

ность. Вы успеваете так много: быть прекрасными и вдох-
новляющими, создавать уют и воспитывать детей, быть
успешными в работе и общественной деятельности - да
разве можно все перечислить?!   Спасибо вам, дорогие!

Желаю быть любимыми – женами, мамами, дочками. 
Желаю здоровья, радости и счастья, весны в душе и улы-

бок! 
А мы – мы будем вас беречь, любить и благодарить, за то,

что вы у нас есть!
Ваш депутат, Виктор Шептий.  

Тугулымская районная территориальная избирательная
комиссия завершила процесс изготовления списков избира-
телей для голосования на выборах Президента Российской
Федерации и передала их в участковые избирательные ко-
миссии. 

С  7 марта до 18.00 часов 17 марта 2018 года члены уча-
стковых комиссий будут вести работу по уточнению спис-
ков избирателей. 

Избиратели могут прийти на свой участок и ознакомиться
со сведениями о себе в списках избирателей, устранить
ошибки или неточности, выявленные в ходе уточнения, а
также подать заявление на внесение своих данных в соот-
ветствующий список избирателей, если гражданин не
нашел в нем свою фамилию. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 71 Федерального закона
«О выборах Президента Российской Федерации», участковая
избирательная комиссия обязана обеспечить возможность
участия в голосовании избирателям, которые имеют право
быть внесенными или внесены в список избирателей на дан-
ном избирательном участке и не могут по уважительным при-
чинам (по состоянию здоровья, инвалидности)
самостоятельно прибыть в помещение для голосования.

Голосование вне помещения для голосования осуществ-
ляется исключительно по желанию избирателя, никто не
имеет права принудить избирателя голосовать либо прину-
дить его подать обращение о желании голосовать вне поме-
щения.

Голосование вне помещения для голосования проводится
только на основании письменного заявления или устного
обращения (в том числе переданного при содействии дру-
гих лиц) избирателя о предоставлении ему возможности
проголосовать вне помещения для голосования. 

Заявление (устное обращение) может быть передано в
участковую комиссию по просьбе избирателя другим лицом
(родственником, соседом, работником органа социальной
защиты населения, а если избиратель находится в органи-
зации, осуществляющей стационарное социальное обслу-
живание, – через работников этой организации) не позднее
14 часов 18 марта 2018 года. 

Члены участковой избирательной комиссии, которые про-
водят голосование на дому, вправе выдать избирательный
бюллетень только тем избирателям, заявления (устные об-
ращения) которых зарегистрированы в участковой избира-
тельной комиссии.

Если вследствие инвалидности или по состоянию здо-
ровья вы не можете самостоятельно расписаться в получе-
нии избирательного бюллетеня или заполнить
избирательный бюллетень, вы вправе воспользоваться для
этого помощью другого избирателя.

При проведении голосования вне помещения для голосо-
вания так же вправе присутствовать члены комиссии с пра-
вом совещательного голоса и наблюдатели. 

Тугулымская РТИК.

Этот красивый и любимый всеми весенний праздник про-
славляет женщину, ее созидательный талант, мудрость, спра-
ведливость и доброту, умение заботиться о близких, согревать
весь мир своей душевной теплотой. 

Современные женщины не только великолепно справляются
со своим главным предназначением – быть любящей матерью
и женой, хранительницей семейного очага, но и успешно реа-
лизуют свои таланты в профессиональной и общественной
жизни, становятся отличным специалистами, занимают самые
высокие государственные посты, руководят предприятиями,
развивают бизнес, реализуют общественные инициативы. 

В Свердловской области многое делается для того, чтобы
создать уральским женщинам наиболее комфортные условия
для жизни, работы и самореализации. Большой блок меро-
приятий программы «Пятилетка развития», призванной выве-
сти Свердловскую область в тройку регионов-лидеров,
нацелен на повышение качества жизни уральцев.  

Мы полностью обеспечили детей от 3 лет местами в детских
садах и продолжаем строить и открывать новые дошкольные уч-
реждения, направляем усилия на строительство новых школ. В
Свердловской области осуществляется комплекс мероприятий
для поддержки материнства и обеспечения демографического
роста. В регионе выплачивается региональный материнский ка-
питал в связи с рождением третьего и последующих детей, осу-
ществляется комплексная социальная поддержка многодетных

семей. За пять лет выдано около 52 тысяч сертификатов на
областной материнский капитал, расширены возможности его
использования, в 2017 году многодетные семьи получали еже-
месячную денежную выплату на 18 210 детей.  

Мы успешно решаем задачи по обеспечению уральцев до-
ступным жильем. В 2017 году свыше полутора тысяч много-
детных семей получили бесплатные участки для жилищного
строительства. Мы продолжаем развивать социальную сферу,
совершенствуем систему здравоохранения. 

Уважаемые женщины!
Благодарю вас за все, что вы делаете для нас: за ваш мате-

ринский труд, уют домашнего очага, за ответственность и муд-
рость, с которыми вы решаете производственные и
общественные задачи, за весомый вклад в развитие экономики
Свердловской области. 

А также от имени всех уральских мужчин заверяю вас, что
мы и впредь будем прилагать все усилия, чтобы сделать вашу
жизнь радостнее и светлее. Чтобы у вас была хорошая работа
и достойная зарплата, чтобы было больше свободного времени
для семьи и для себя. Чтобы были здоровы ваши дети и роди-
тели, чтобы в доме царили любовь, уважение и забота. 

От всего сердца желаю вам вечной весны, цветов и улыбок,
здоровья и красоты.  Будьте счастливы и любимы сегодня, зав-
тра и всегда!

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области.

В этот праздник слова любви и признания, прежде всего, мы
адресуем нашим дорогим мамам. Только матери умеют так
беззаветно любить, прощать и поддерживать своих детей,
оставаясь для них опорой на всю жизнь. Материнская любовь
творит чудеса, помогает преодолевать любые трудности.

Современные женщины успешно делают карьеру на производ-
стве, в политике, бизнесе, образовании, спорте, внося ощутимый
вклад в социально-экономическое развитие и общественную
жизнь Свердловской области. Трудолюбие, высокая ответствен-
ность, целеустремленность и безграничное терпение, присущие
женщинам, позволяют им успешно реализовывать задачи любой
сложности, добиваться общественного признания.

Благодаря всем этим качествам женщинам удается наравне
с мужчинами быть профессионалами в любой сфере и оста-
ваться хранительницами семейного очага: воспитывать детей,
создавать уют в доме. Именно женщины укрепляют веру муж-
чин в собственные силы, делают мир вокруг гармоничнее и
добрее, наполняя жизнь теплом и светом. 

В Свердловской области создана необходимая нормативная
правовая база, позволяющая комплексно заниматься вопро-
сами материнства, детства, охраны здоровья и защиты прав
детей, благодаря чему в регионе на протяжении последних лет
наблюдается рост рождаемости и значительное увеличение
числа многодетных семей.  Сегодня в регионе более 51 тысячи
семей, имеющих троих и более детей. Всё это – результат мно-

голетнего целенаправленного формирования благоприятной и
комфортной социальной среды, ориентированной на укрепле-
ние семейных ценностей и традиций. 

Эта работа продолжится и в рамках «Десятилетия детства»,
объявленного Президентом России, который поставил перед
всеми регионами страны задачу – активизировать работу по
развитию социальной инфраструктуры семьи и детства, мо-
дернизации детских поликлиник и больниц, системы образо-
вания, детского отдыха. Следуя посылу главы государства,
депутаты Законодательного Собрания по инициативе Губер-
натора Свердловской области продлили выплату областного
материнского капитала до конца 2021 года. Работа в данном
направлении будет продолжена.

В канун праздника 8 Марта прекрасным уральским девуш-
кам, студенткам желаю найти свое призвание, которое, как пу-
теводная звезда поможет на жизненном пути, желаю найти
свою любовь – только она наполняет наше сердце счастьем.
Совсем юным девочкам желаю хорошо учиться, заниматься
спортом, находить что-то новое, интересное в каждом дне! До-
рогие женщины! Желаю всем вам крепкого здоровья, семей-
ного счастья, успешной реализации самых заветных планов!
Оставайтесь всегда красивыми, любимыми, полными сил и
жизненной энергии. 

С праздником!
Людмила Бабушкина, председатель ЗССО.


