
Информируем жителей Тугулым-
ского городского округа о реализации
комплексного благоустройства пло-
щади 50 лет Октября в п.г.т. Тугулым.

Продолжаются строительные ра-
боты по благоустройству площади.
Подрядная организация завершила ра-
боты по укладке брусчатки на терри-
тории благоустройства 2019 года.
Установлены парковые светильники,
ведется работа по их подключению к
электричеству. Уложено асфальтобе-

тонное покрытие парковок возле пло-
щади. Поставлена на объект благо-
устройства сцена для проведения
массовых мероприятий, подрядчик
приступает к сборке конструкции.

Подрядной организацией зака-
заны и проведена предоплата зеленых
насаждений, высадка которых плани-
руется в конце работ по благоустрой-
ству. 

Администрация Тугулымского го-
родского округа обращается ко всем
жителям Тугулымского района с
просьбой беречь уже выполненные ра-
боты, так как учитывая высокую
пешую проходимость площади пло-
щадка благоустройства не перекрыва-
ется для движения пешеходов. Все
случаи вандализма будут расследо-
ваться компетентными органами с ис-
пользованием средств видеофиксации,
имеющейся на площади.

Администрация Тугулымского 
городского округа.

Государственное казенное учреж-
дение службы занятости населения
Свердловской области «Тугулымский
центр занятости» приглашает инвали-
дов трудоспособного возраста, ищу-
щих работу и имеющих трудовые
рекомендации 28 августа в 10 часов
принять участие в мини-ярмарке ва-
кансий рабочих мест для инвалидов.

Найти работу в наши дни непро-
сто здоровому человеку, а инвалиду -
задача сложная вдвойне. Немногие ра-
ботодатели согласны взять на работу
человека, имеющего проблемы со здо-
ровьем.  В этой непростой ситуации
служба занятости старается облегчить
задачу поиска работы этой категории
граждан. С этой целью и проводится
ярмарка вакансий. Граждане, посетив-
шие мероприятие, смогут получить
консультации специалистов центра за-
нятости по содействию занятости
людей с ограниченными возможно-
стями, консультации специалистов
управления социальной защиты, спе-
циалистов УПФР.

Вакансии предоставят следующие
работодатели: Государственное авто-
номное учреждение социального об-
служивания Свердловской области
«Комплексный центр социального об-
служивания населения Тугулымского
района»; Талицкий почтамт УФПС
Почта-России.

Список вакансий: социальный ра-
ботник – 2, почтальон - 1, оператор –
1.

Место проведения:  п.г.т. Тугулым,
площадь 50 Лет Октября, д. 1, каб.
117.

По вопросам участия следует об-
ращаться по телефону:  8(34367)2-17-
51.          

Ярмарка пройдет в форме собесе-
дования работодателей с ищущими
работу инвалидами, где  каждый смо-
жет задать вопрос друг другу и полу-
чить на него ответ.

Будем рады видеть вас в качестве
участника Ярмарки!

Межрайонная ИФНС России
№19 по Свердловской области ин-
формирует, что с 1 июня меняется
форма налоговых уведомлений, кото-
рые направляются физическим
лицам для оплаты имущественных
налогов и НДФЛ за 2018 год. Теперь
в нее включается информация для пе-
речисления налогов в бюджет, по-
этому вместе с уведомлением больше
не будут направляться отдельные
платежные документы (квитанции по
форме ПД).

Так, в измененной форме содер-
жатся полные реквизиты платежа и
уникальный идентификатор, который
позволяет вводить сведения автома-
тически, а также штрих-код и QR-код
для быстрой оплаты налогов через
банковские терминалы и мобильные
устройства. Также в новую форму
уведомления включена информация
о вычете по земельному налогу для
льготных категорий граждан, кото-
рый равен кадастровой стоимости
шести соток площади одного земель-
ного участка. Отражается в новой
форме и адрес, а в случае его отсут-
ствия - местоположение налогообла-
гаемых объектов капитального
строительства и земельных участков.

В налоговом уведомлении теперь
не будут содержаться сведения об
объектах имущества, по которым не
предъявляются налоговые платежи.
Например, если гражданин исполь-
зует налоговую льготу, которая осво-
бождает его от уплаты налога, или у
физического лица есть переплата, по-
крывающая сумму налога.

Налоговые уведомления об
уплате налога направляются платель-
щикам-физическим лицам не позд-
нее 30 дней до наступления срока
уплаты налога. Для пользователей
«Личного кабинета налогоплатель-
щика» на сайте ФНС России налого-
вые уведомления размещаются в
«Личном кабинете». 

Срок уплаты налога – не позднее
1 декабря года, следующего за истек-
шим налоговым периодом. Если срок
уплаты налога приходится на нерабо-
чий день, то он переносится на бли-
жайший рабочий день. 

27 июля в уютном Доме культуры
п. Луговской проведен очередной от-
крытый окружной турнир по шахма-
там памяти одного из сильнейших
шахматистов района Алексея Петро-
вича Байдакова.

Настоящий турнир впервые по
инициативе отдела по физической
культуре и спорту администрации ТГО
был проведен в 2008 году и с тех пор
проводится ежегодно уже 12 лет под-
ряд.

В турнире этого года приняли уча-
стие более 30 человек из Артемов-
ского, Ирбитского района, Ирбита,
Камышлова и Тугулымского город-
ского округа. 

Игры начались организованно:
участники с самого первого тура вни-
мательно оценивали позиции соперни-
ков. Приятно, что юные спортсмены
соревновались очень достойно. Умом,
терпением и настойчивостью они ре-
шали, кто же из них сильнее. В опыте
проведения таких соревнований не от-
кажешь главному судье турнира Ва-
диму Буланову из Ирбита, который
пристально следил за его ходом.

Спортивная борьба проходила в
здоровой и в доброжелательной атмо-
сфере. После окончания игр судьи под-
вели итоги. Призовые места разделили

следующим образом: среди юношей
12 лет и младше первое место доста-
лось Владиславу Сысоеву, на второе
вышел Максим Подшивалов (оба они
из Артемовского), на третье – Максим
Кулимов из Ошкуковой.

В возрастной группе 13-16 лет
первые два места вновь достались
шахматистам из Артемовского: 1
место - Налимов Максим; 2 место -
Илья Подшивалов, а 3 место у Димы
Иванова из Тугулыма.

В соревнованиях девушек до 15
лет призерами стали: 1 место – Дарья
Валетова (п. Буланаш), 2 место – Юлия
Кулимова (с.Ошкуково), 3 место –
Анастасия Дроздова (с. Покровское
Ирбитского района).

Призерами в следующих возраст-
ных категориях стали: мужчины 17-29
лет - 1 место – Данил Паньшин, 2
место – Илья Фоминцев (оба представ-
ляли Ирбит), 3 место – Александр
Муллабаев из Артемовского.

В соревнованиях мужчин от 30 до
54 лет первые два места у представи-
телей Тугулымского городского
округа. Жантемир Жазитов из Ошку-
ково стал победителем, а Павел Торо-
пов из Тугулыма занял второе место.
Среди мужчин старше 55 лет не было
равных ошкуковцу Владимиру Бунь-

кову, который обошел двух представи-
телей Камышлова – Михаила Захарова
и Николая Щетникова.

И, наконец, в состязаниях женщин
победила многоопытная кандидат в
мастера спорта Яна Евдокимова из Ар-
темовского, на втором месте Анаста-
сия Скворко из Ирбита, на третьем
ещё одна представительница Артемов-
ского – Евгения Шулакова.  

Призеры были награждены грамо-
тами и медалями, а победители в каж-

дой категории были дополнительно
поощрительны призами. 

Поздравляем всех лауреатов тур-
нира с успехом и желаем дальнейших
побед. Турнир показал, что среди
детей есть немало любителей одной из
древнейших интеллектуальных игр –
шахмат. 

Александр Савельев, методист
по спорту МАУ ТГО «Спорт для

всех».

Родился в 1976 году, образование высшее (бакалавр), в 2018
году закончил Тюменский индустриальный университет по спе-
циальности инженер. Проходил срочную службу в пограничных
войсках 1994-96 г.г, после армии пошел служить по контракту в
УФСИН (Управление федеральной службы исполнения наказа-
ния) г.Тюмени, в 2011 году вышел на пенсию по выслуге лет в
звании капитана. С 2012 года по настоящее время возглавляю
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба администрации
Тугулымского ГО» (служба – 112).  Женат, воспитываю трёх сы-
новей. Состою в рядах казачества, являюсь атаманом станицы
«Тугулымская» с 2008 года, активно продвигаю патриотическое
и духовное воспитание молодёжи, за это награжден благодарст-
венным письмом губернатора Свердловской области Е.В. Куй-
вашева. 

Проблемы рядовых граждан сёл и деревень нашего округа
известны мне не понаслышке, ежедневно мне приходится стал-
киваться с ними: это дороги, тротуары, уличное освещение, пе-
ребои с электроэнергией, тарифы на ЖКХ и многое другое.
Поэтому в моих приоритетах благоустройство сёл и деревень
стоит на первом месте. Но нельзя оставлять без внимания и дру-
гие сферы жизнедеятельности городского округа, такие как сель-
ское хозяйство, развитие физкультуры и спорта; реализация
молодежной политики и патриотическое воспитание молодежи;
обеспечение правопорядка, повышение безопасности жизни на-
селения; развитие системы здравоохранения и образования.

Считаю главным помогать людям, а не обещать им!
Уважаемые избиратели! 8 сентября 2019 года единый день

голосования, сделайте правильный выбор и проголосуйте за до-
стойного кандидата.

Публикуется на бесплатной основе.*


