
2 августа состоялось третье
заседание так называемого худсо-
вета, на котором шло обсуждение
эскиза арт-объекта, который пла-
нируется разместить на углу благо-
устроенной площади п.г.т. Тугулым.
Свои предложения внесли творче-
ские люди нашего посёлка – свобод-
ные художники Анатолий Ткач,
Екатерина Быкова, а также пред-
ставители Детской школы ис-
кусств – Татьяна Качевская и

Ксения Фомина, проект которых и
взят за основу. На эскизах вы ви-
дите результат исканий, обсужде-
ний и изучений подобных объектов
других населённых пунктов. Хоте-
лось что-то своё, ни на что непохо-
жее и результат выносим на суд
читателей.

Объект будет располагаться на
постаменте. С одной стороны будет
надпись «Тугулым», с другой – «330
лет». Сердце внутри будет с просве-
том, стороны его будут иметь трёх-
цветный окрас – по цветам
государственного флага – белый,
синий, красный. В соединении – схе-
матичное изображение богатства Ту-
гулымского городского округа – леса
(лиственное и хвойное деревья).

Галина Анкушева. 

Согласно Постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от
25 июня 2019 года № 805 расширен
Список работ, производств, профес-
сий, должностей, специальностей, в
соответствии с которыми устанав-
ливается повышение размера фикси-
рованной выплаты к страховой
пенсии сельским работникам.

В Список внесены диспетчеры,
лаборанты, врачи-эпизоотологи, вете-
ринарный фельдшер, главный рыбо-
вод, а также индивидуальные
предприниматели-сельхозпроизводи-
тели и др. Кроме того, упорядочена
структура в части взаимосвязи про-
фессий, должностей и специально-
стей с организацией либо ее
сельхозподразделением. С полным
списком профессий можно ознако-
миться на сайте ПФР в разделе «Что
нужно знать об изменениях в пен-
сионной системе» в подразделе «По-
вышение пенсий сельских
пенсионеров».

Обращаем внимание, что работа,
которая выполнялась до 1 января 1992
года в российских колхозах, машино-
тракторных станциях, межколхозных
предприятиях, совхозах, крестьянских
хозяйствах, сельскохозяйственных ар-
телях, включается в сельский стаж вне
зависимости от наименования про-
фессии, специальности или занимае-
мой должности.

Напоминаем, с 2019 года жители
села имеют право на повышенную
фиксированную выплату к страховой
пенсии по старости или по инвалид-
ности. Право на 25-процентную над-
бавку к фиксированной выплате
предоставляется при соблюдении трех
условий: наличие не менее 30 лет
стажа в сельском хозяйстве, прожива-
ние на селе и отсутствие оплачивае-
мой работы.

Перерасчет пенсий сельских пен-
сионеров с учетом изменений в спис-
ках профессий проходит в
беззаявительном порядке за период с
1 января 2019 года. 

В случае отсутствия в пенсион-
ном деле необходимой информации
на указанную дату, документы о ра-
боте в сельском хозяйстве можно пре-
доставить в органы Пенсионного
фонда Российской Федерации в тече-
ние всего 2019 года. При наличии
права на повышение пенсии с учетом
стажа работы в сельском хозяйстве
размер пенсии будет пересчитан с 1
января 2019 года. Если документы
будут представлены после 2019 года –
перерасчет будет производиться с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем
подачи заявления.

В Тугулымском городском округе
продолжается оздоровительная кам-
пания. Осталось совсем немного вре-
мени отдохнуть от учебных занятий,
набраться новых сил, впечатлений и
хорошего настроения.  

С 1 августа 2019 года начали ра-
боту   оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием детей при МАОУ
Тугулымская СОШ № 26 и МБОУДО
"Тугулымский центр детского творче-
ства", в которых отдохнут 125 детей.

9 августа 2019 года 20 детей Тугу-
лымского гродского округа поедут от-
дыхать и оздоравливаться в санаторий
«Курьи» Свердловской области.

В оздоровительном лагере «Гу-
рино» недавно началась 3 смена. 2019
год для «Гурино» юбилейный, ему ис-
полнилось 85 лет! 

В лагере уже отдохнул 261 ребе-
нок, ожидается начало 4 смены, в ко-
торой отдохнут ещё 100 детей.   

Жизнь в «Гурино» насыщена раз-
ными спортивно-познавательными
развивающими мероприятиями и
играми, которые способствуют актив-
ному отдыху воспитанников, а глав-
ное, формируют творческие
способности детей. 

Приглашаем детей от 7 до 17 лет
отдохнуть в «Гурино» с 17 августа по
6 сентября 2019 года. Для подачи за-
явления и необходимых документов
родителям необходимо обратиться в
Управление образования администра-
ции Тугулымского городского округа.

Лето - это подходящее время для
развития и воспитания детей и важно
не упустить те возможности, которые
оно предоставляет.

Олеся Боликок, методист
МКУ "Центр системы образова-

ния Тугулымского городского
округа".

Благоустройство центра по-
сёлка идёт полным ходом.  Пред-
приниматели торговых точек
по-разному реагируют на про-
исходящие изменения, некото-
рые считают, что их внешний и
внутренний вид тоже должен
соответствовать и решаются
на апгрейд (модернизация, об-
новление). 5 августа состоялось
торжественное открытие
после ремонта магазина «Сти-
мул», располагающегося на
центральной площади посёлка
Тугулым.

Красную ленту перерезала
старший инспектор по вопросам
потребительского рынка адми-
нистрации ТГО Надежда Пет-
ровна Морозова. Она поздравила
руководителя и коллектив с при-
ятным событием и поблагода-
рила за то, что уже много лет они
предоставляют качественные
услуги населению, идут в ногу
со временем, развивая современ-
ную торговлю.   

Входя в торговой зал, посети-
тели подмечали: «Как светло,
просторно!» и устремлялись к
прилавкам и витринам. Радовало
многообразие товаров: мясные,
молочные продукты, сладости,
выпечка, рыба, овощи, фрукты.  

Магазин открылся в 2000
году и за это время ремонтные
работы, конечно, проводились,
но все они были косметические.
Со временем все устаревает, по-
этому предприниматель и руко-
водитель общества с
ограниченной ответственностью
Светлана Кудина приняла реше-
ние отремонтировать данную
торговую точку. За два месяца
был проведен ремонт как
внутри, так и снаружи, заменены
окна, двери, оборудование, по-
ставили  холодильные витрины,
стеллажи, холодильник для за-
мороженных продуктов, уве-
личили подсобные помещения.
Площадь торгового зала уве-
личилась с 37 до 60 квадратных

метров. Полностью обновлён
внешний фасад. 

- Хорошо, хорошо, - шепта-
лись между собой покупатели,
пришедшие на открытие.
Светло, все видно, всего хватает.

Приятно, когда происходят хоро-
шие события. Первые сорок по-
купателей получили подарки. 

Елена Ядрышникова.

Уважаемые земляки!
Я уроженец д. Потаскуева, обдуманно и целе-

направленно выдвинул свою кандидатуру и на-
деюсь на вашу поддержку и понимание. 

Отчий дом – для меня это не простые слова,
это земля, давшая мне путевку в жизнь, это род-
ные и близкие мне люди, это малая родина, куда
неизменно будут возвращаться мои дети и внуки.
По профессии я менеджер-градостроитель, у
меня за плечами десятки успешно реализован-
ных проектов по комплексному развитию терри-
тории в городе Тюмени и населенных пунктах.
Но теперь я возвращаюсь домой! Свою дальней-
шую жизнь я всецело связываю с отчим домом.
Хочу вложить весь свой опыт, знания и ресурсы
для развития земли, где прошли мое детство и
юность. Хочу, чтобы в моей родной школе по-
прежнему звенели детские голоса, чтобы соседи
приветливо улыбались, чтобы мои земляки чув-
ствовали уверенность в завтрашнем дне. Мы
имеем на это полное право.
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