
Уважаемые пенсионеры! Доро-
гие земляки!

Примите самые искренние по-
здравления в День пенсионера в Сверд-
ловской области! В этот светлый и
добрый праздник мы обращаемся к
вашей мудрости и опыту, к бесцен-
ным качествам души – доброте, тер-
пению и милосердию, к безграничному
стремлению созидать, преображать
окружающее вас пространство, на-
полнять его энергией и красотой.

День пенсионера – это возмож-
ность поблагодарить вас за трудолю-
бие и талант, за интеллект и
добросовестное служение интересам
родного региона и всей России. Каж-
дое достижение Свердловской обла-
сти в промышленности и сельском
хозяйстве, в развитии уральских горо-
дов, в науке и культуре, в медицине и
спорте – это результат вашего много-
летнего труда. Именно вы создали 

надежный фундамент социально-эко-
номического развития – мощную
стартовую площадку для будущих
побед области и обеспечения ли-
дерства в глобальной конкуренции ре-
гионов. Это бесценный дар, который
мы обязаны сохранить и приумно-
жить, чтобы передать нашим потом-
кам сильную и процветающую
Свердловскую область.

Сегодня на территории нашего ре-
гиона проживает почти 1,6 миллиона
пенсионеров – это больше трети насе-
ления. Понимая высокую значимость
людей старшего поколения и высоко
ценя их заслуги перед регионом, Пра-
вительство Свердловской области де-
лает все необходимое, чтобы создать
пенсионерам достойные условия
жизни, повысить ее качество.

Так, у нас действует широкий
набор мер государственной под-
держки, мы в полном объеме выпол-
няем взятые обязательства, связанные
со льготами на проезд в обществен-
ном транспорте, в том числе железно-
дорожном, со снижением финансовой
нагрузки при оплате взносов за жи-
лищно-коммунальные услуги, капре-
монт общего имущества в
многоквартирных домах, газифика-
ции, а также с повышением доступно-
сти объектов культуры.

Мы стремимся расширить спектр
возможностей для наших пенсионе-
ров, чтобы у людей было больше вре-
мени и сил для себя, для тех дел и
увлечений, которые до этого им при-
ходилось откладывать на потом. Ра-
дует, что выход на пенсию все чаще
воспринимается уральцами как на-
чало нового яркого этапа в жизни. Это
время для общения, для новых друзей
и открытий, новых знаний и навыков,
раскрытия талантов. Востребован-
ность «Школ пожилого возраста»,
уроков компьютерной грамотности,
всевозможных тематических семина-
ров и мастер-классов, спортивных и
туристических мероприятий и творче-
ских фестивалей в городах Свердлов-
ской области очень высока. 

Наши пенсионеры – неизменные
участники общественной жизни, они
всегда в курсе всех событий и трендов
и стремятся идти в ногу со временем,
являясь активными пользователями
Интернет-технологий и гаджетов, до-
стижений эры цифровизации. И, уве-
рен, что во многих вопросах о
современных технологиях представи-
тели благородного возраста не усту-
пают даже продвинутой молодежи.

Дорогие друзья! Пусть День пен-
сионера в Свердловской области и
последующий за ним месяц добрых
дел и мероприятий станет для каж-
дого из вас настоящим праздником,
обогатит жизненную палитру новыми
оттенками красок, наполнит ее но-
выми смыслами.

Счастья вам, крепкого здоровья,
любви и заботы близки, гармонии с
собой и с миром, творческой энергии
и вдохновения, уверенности в зав-
трашнем дне и благополучия!

Евгений Куйвашев,
губернатор

Свердловской области.

Малая родина… у каждого чело-
века она своя, но для всех является той
путеводной звездой, которая на про-
тяжении жизни определяет многое,
если не сказать, всё!

Почему, даже уехав из родных
мест на долгие годы, человек вспоми-
нает их с теплом, живя в городе, селе,
он постоянно с гордостью рассказы-
вает гостю о красоте и богатстве род-
ного края? Думается, это – выражение
глубокой привязанности и любви ко
всему, что с ранних лет вошло в
сердце, как самое дорогое. 

Вот и наш Тугулым и Тугулым-
ский район всегда останется в памяти
старшего поколения, чтобы не преры-
валась нить, связующая поколения, не-
обходимо с раннего детства прививать
любовь к родному краю, к его замеча-
тельным, историческим местам. А
таких мест у нас в районе много.
Для того, чтобы познакомить населе-
ние с историческим прошлым Тугу-
лыма и района отделом по физической
культуре, спорту, туризму и молодеж-
ной политики администрации Тугу-
лымского городского округа при
поддержке районного историко-крае-
ведческого музея (руководитель С.К.
Наумова), общества краеведов (пред-
седатель Л.Т. Поротников) и педагога
дополнительного образования Тать-

яны Анатольевны Киселевой разрабо-
таны туристические маршруты и
экскурсии. Туристический патриоти-
ческий маршрут «Моя малая Родина»
включает посещение следующих объ-
ектов: районный историко-краеведче-
ский музей, мемориальный комплекс
(Аллея Славы и Памятник погибшим
воинам) в п.г.т. Тугулым, пограничный
столб «Россия-Сибирь» (250 км авто-
трассы Тюмень-Екатеринбург) и музей
И.И. Федюнинского в д.Гилева. Тури-
стический маршрут «Музеи Тугулым-
ского городского округа» предполагает
посещение музеев, в т.ч. школьных, в
которых хранится очень много инфор-
мации о замечательных людях, быте и
жизни конкретной территории. А из
разработанной педагогом-краеведом
Т.А. Киселевой экскурсии по Тугу-
лыму можно много нового узнать об
истории поселка, увидеть и   услы-
шать, вспомнить и сравнить настоя-
щий посёлок с Тугулымом прошлых
лет.

Все маршруты и экскурсии бес-
платные. Длительность – от 2 до 4
часов. Подвоз от центра Тугулыма (ад-
министративное здание) к местам до
удаленных объектов осуществляется
на автомобильном транспорте. Дата и
время проведения определяется в со-
ответствии с поступившими заявками

(групповыми или одиночными), кото-
рые можно подать лично мне (каб.
№225, 2 этаж административного зда-
ния), по телефону 8 (34367) 2-25-28
или по электронной почте (blagodatsk-
ish@mail.ru), указав название марш-
рута, фамилию, имя, отчество, дату
рождения и контактные данные. К
маршруту допускаются лица не
младше 10 лет. Дети с 10 до 16 лет
могут участвовать только с родите-
лями (законными представителями).

Наталья Благодатских, 
ведущий специалист по 

туризму АТГО.

С 8 по 10 августа на территории
природного парка «Оленьи ручьи» был
организован областной семинар для
библиотекарей «Заповедная смена».
От библиотекарей Тугулымского ГО
была отправлена делегация в количе-
стве четырёх человек: Елена Тепля-
кова, Надежда Алтынова, Нина Кельн
и я.

Нас радушно встретили специали-
сты природного парка и работники
Свердловской областной библиотеки
для детей и юношества им. Крапи-

вина.  Всех восхитили красоты берегов
реки Серги: вековые сосны и ели, ред-
кие виды растений и даже грозные
скалы-бойцы. Символом этой смены
стали ежи. Мы узнали много интерес-
ного и полезного о колючих животных
и их собратьях. 

Каждую минуту мы встречали
новое и необычное. Одним из таких
чудес оказался пещерный житель
щелп. Завораживающий рассказ о нём
поведала координатор проекта «До-
лина щелпов» Е.И. Гончарова. И каж-
дый участник семинара получил от
неё замечательный подарок – сказоч-
ную книгу «В долине щелпов». Я уве-
рена, что читатели получат огромное
удовольствие от знакомства с этой
книгой. 

От лица участников «Заповедной
смены» искренне благодарю организа-
торов семинара и специалистов при-
родного парка за неизгладимые
впечатления от занимательных встреч
и экскурсий. Материалы обучающих
мероприятий будут использованы в ра-
боте библиотеки по краеведению.

Евгения Филяевских, 
Юшалинская поселковая 

библиотека.

8 сентября 2019 года состоятся дополнительные выборы депутатов Думы
Тугулымского городского округа шестого созыва. Мной принято решение бал-
лотироваться на этих выборах, поскольку я готов разделить ответственность
за наше с вами общее благополучие: обсуждать волнующие проблемы, дей-
ствовать с целью их решения и предъявлять вам, дорогие земляки, результаты
своего труда.

Моя предвыборная программа сформировалась в результате многих лет
жизни и работы в п. Ертарский, многочисленных встреч с его жителями. Я
уверен, что любая стратегия долж-на быть построена на согласии между
властью и обществом. Совместными усилиями мы добьемся развития посёл-
ков и деревень (Ертарского, Потаскуевой, Рамыла), достойной жизни для про-
живающих здесь людей, перспективного будущего наших детей. Только
работая вме-сте, зная друг друга в лицо, находясь в постоянном общении,
можно правильно определить цели, поставить задачи и добиться успешных
результатов. Выдвижение меня в качестве кандидата в депутаты уже поддер-
жано многими гражданами. Несмотря на опыт общественной деятельности,
это мои первые выборы, и поддержка жителей и организаций очень важна и
ценна для меня.

Приоритеты депутатской работы:
• развитие района и рост качества жизни населения;
• социально ориентированная политика, повышение социальной защищен-

ности;
• формирование долгосрочной стратегии, ее реализация;
• сотрудничество с районным сообществом.
Практические ориентиры:
• создание парка и детской площадки в п. Ертарский;
• облагораживание зеленой зоны, чистка ертарского пруда;
• дорога на ертарский родник;
• помощь социально незащищенным группам населения.
Методы депутатской работы:
• доступность информации о деятельности;
• регулярное общение с жителями на приемах, встречах и мероприятиях,

через средства массовой информации, включая Интернет.
Россия преображается повседневной работой. Политика постоянного свер-

шения «малых дел» – это главная задача муниципальной власти. Помощью
каждому оказывается помощь тысячам. Исполнение конкретных дел важнее
больших стратегических планов и высоких рассуждений о судьбах России.

Меньше слов – больше дела!

Публикуется на бесплатной основе.*

Реализация комплексного благо-
устройства площади 50 лет Ок-
тября в п.г.т. Тугулым активно
продолжается.

За последнюю неделю на пло-
щадке около районного Дома куль-
туры установлена летняя сцена. По
всей территории зоны благоустрой-
ства ведётся монтаж парковых све-

тильников и подключение их к элек-
трической сети.

Работы по укладке брусчатки и
асфальтобетонного покрытия уже
завершены. На клумбах подготов-

лена почва для посева газонной
травы.

Всё краше становится центр Ту-
гулыма, который в конце сентября
отметит своё 330-летие. Празднич-

ный концерт пройдет на новой
сцене.

Администрация 
Тугулымского городского округа.

Идет монтаж светильников. Новая летняя сцена.


