
Продолжаются строительные ра-
боты по благоустройству площади.
Проведена работа по подключению к
электричеству установленных парко-
вых светильников. Уложено асфальто-
бетонное покрытие парковки возле
здания районного Дома культуры. На-
несена разметка на всех парковках, с
обозначением мест для парковки ин-
валидов. 

Подрядной организацией прове-
дена посадка зеленой изгороди, сфор-
мированной из обычных елей. Такая
зеленая изгородь требует формирова-
ния кроны один раз в год. В проекте
предусмотрена ее высота на уровне 1,2
м. Подрядчиком приобретен посадоч-

ный материал многолетних цветковых
растений и кустов, высадка которых
планируется до конца августа. 

В сентябре администрация Тугу-
лымского городского округа со-
вместно с подрядной организацией
планирует приобретение саженцев 
14-ти яблонь для посадки между па-
мятником и улицей Школьная. Обра-
щаемся ко всем жителям округа с
просьбой высказать свои пожелания о
их посадке с целью увековечивания
памяти наших знаменитых земляков. 

Администрация 
Тугулымского 

городского округа.

Дорогие жители
Свердловской области!
Уважаемые педагоги!

Поздравляю вас с Днем знаний!

Этот день всегда наполнен ра-
достными улыбками, ожиданием
открытий, мечтами и планами,
энергией творчества и вдохновения.

В этом году больше полумил-
лиона юных уральцев сядут за
школьные парты, тысячи студентов
пойдут учиться в колледжи и техни-
кумы. На территории Свердловской
области действует свыше 2600 об-
разовательных организаций, в том
числе более одной тысячи школ. На
подготовку всех учреждений к
старту учебного процесса из
областного и местных бюджетов
направлено более 4,8 миллиарда
рублей.

Реализуя национальные про-
екты и их региональные компо-
ненты, областную программу
«Пятилетка развития», мы ведем
системную работу по повышению
доступности и качества образова-
ния, внедрению современных тех-
нологий и практик, позволяющих
воспитать всесторонне развитую
личность, ориентируясь, в том
числе,  на индивидуальные особен-
ности и таланты каждого ребенка.

В Свердловской области тру-
дятся замечательные учителя – та-
лантливые, мудрые, вкладывающие
в своих учеников не только знания,
но и свое сердце и душу, силы и
энергию. Сегодня в системе образо-
вания региона трудится больше 70
тысяч педагогических работников.
Мы ведем системную деятельность
по обеспечению возможностей для
профессионального роста, повыше-
ния уровня квалификации, обмена
передовым опытом специалистов,
развития системы наставничества.
Также наш бесспорный приоритет
– улучшение условий жизни и ра-
боты учителей, повышение пре-
стижа профессии.

Дорогие уральцы!
От всей души поздравляю вас с

Днем знаний! 
Счастья, здоровья, сил и благо-

получия всем педагогам. Мудрости
и терпения мамам и папам, бабуш-
кам и дедушкам уральских школь-
ников и студентов. 

Радости новых открытий, твор-
чества, уверенных знаний уча-
щимся. Пусть для всех вас этот
учебный год пройдет на «отлично»! 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской

области.

Дорогие учащиеся, студенты, 
педагоги и родители 

Тугулымского городского
округа! 

Поздравляю вас с Днём знаний! 

День знаний открывает дорогу
в будущее, на которой вас ждёт
много нового и интересного. Впер-
вые переступают порог школы
наши первоклассники, заключи-
тельный этап перед самостоятель-
ной жизнью ждёт выпускников, на
очередную ступеньку познаний
поднимается каждый школьник. И
вместе со своими детьми всякий раз
волнуются их родители, дедушки и
бабушки.

Уверен, что грядущий учебный
год будет интересным, насыщен-
ным событиями, полным новых
побед и свершений – и предлагаем
нам всем сделать его именно таким!

Дорогие ребята! Пусть новый
учебный год принесёт вам глубокие
знания, увлекательные открытия,
радость творчества. Постигайте не-
изведанное, помните, что сегодня
образование – основа жизненного
успеха. 

Уважаемые педагоги, желаю
вам профессионального роста, та-
лантливых и благодарных воспи-
танников, а родителям учеников и
студентов – как можно чаще радо-
ваться успехам своих детей, гор-
диться их достижениями! Всего
вам самого доброго в новом учеб-
ном году!

Сергей Селиванов, глава 
Тугулымского городского

округа.

Ранее мы уже писали, что Ертарское первичное отделение № 1010 при-
нимало участие в конкурсе партийных проектов партии «Единая Россия»,
в котором  стало одним из победителей. 

В данный момент идет активная работа по реализации партийного про-
екта «Школьный парк» в п. Ертарский. Подрядная организация провела ра-
боты по удалению сухих деревьев и мелкой поросли. Установлены
скамейки. Все работы первого этапа завершены.

Екатерина Шейхаметова, исполнительный секретарь 
местного отделения ВПП и «Единая Россия».

Родился 16 февраля 1985 года в п. Ертарский. В 2001 году закончил Ертар-
скую школу №27. С 2003 года по 2005 год служил в армии на Дальнем Востоке
в Роте Почетного караула. С 2005 по 2011 года работал в ООО «АЛЛАНТ» ма-
стером, с 2012 г. по 2014 г. – в ПЧ 13/1 р. п. Тугулым пожарным, с 2014 года и по
настоящее время – в ООО «СтройТрансСервис» мастером. Женат, воспитываю
двоих детей. Выдвинут Тугулымским отделением Всероссийской политической
партии «Единая Россия».                                                           

МОЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА – ЭТО ПРОГРАММА РЕАЛЬНЫХ
ДЕЛ.

Для работы определил себе конкретные дела, в осуществлении которых буду
опираться на проекты партии «Единая Россия» и программы Тугулымского го-
родского округа. 

1. Восстановление и качественное содержание улично-дорожной сети во
всех населенных пунктах избирательного округа – п. Ертарский, д. Потаскуева,
деревни Большой и Малый Рамыл. 

2. Оказание содействия в переносе и обустройстве новой конечной автобус-
ной остановки в п. Ертарский. (По программе «Безопасные дороги»).

3. Содействие в реализации экологической реформы, ликвидация всех не-
санкционированных свалок на территории избирательного округа. Сохранить
уникальную природу родного края («Чистая страна»).

4. В поселке Ертарский восстановление парковой зоны возле школы № 27 и
оказание помощи  в  ремонте  школьного  спортзала. Содействовать и помогать
в организации  спортивных  секций («Модернизация образования»).

5. Оказать содействие и помощь в подготовке проекта нового модульного
Дома культуры в п. Ертарский («Культура малой родины»).

6. Благоустройство зоны отдыха на берегу  пруда  в  п. Ертарский («Ураль-
ская деревня»).

7. В 2020 году достойное проведение праздничных мероприятий, посвящен-
ных  75-летию  Победы  в  Великой Отечественной войне («Историческая па-
мять»).

Уважаемые жители поселка Ертарский, деревень   Потаскуева,  Большой
Рамыл  и  Малый  Рамыл !   

Я всегда готов встретиться с вами, выслушать вас, узнать  ваши  проблемы
и  приложить  все  силы,  знания,  опыт  и  возможности  для  их  решения. Дей-
ствовать буду, основываясь на ваши предложения и наказы, высказанные в пред-
выборный период. Всё это станет поддержкой позитивных преобразований в
округе в целом и на вашей территории в частности.

Ни в одном университете не учат быть законодателем: это обретается рабо-
той, накапливаемым опытом. Уверен, что партия «Единая Россия» окажет мне
помощь в обретении такого опыта.

Призываю жителей Ертарской территории поддержать мою предвыборную
программу. Рассчитываю на ваше доверие и поддержку.

Публикуется на бесплатной основе.*

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

Стало доброй традицией у нас в Юшале отмечать Яблочный спас. Этот
день – настоящий праздник для всех!

Вот и в этот раз на площади у Дома культуры с утра звучала весёлая музыка.
Не суетно подтягивались торговцы всяким товаром. Дети занимали очередь,
чтобы попрыгать на батутах. Взрослые чинно прохаживаются в ожидании кон-
цертной программы. Любители чтения толпятся возле «Книжной благотвори-
тельной ярмарки» поселковой библиотеки. Для каждого найдётся книга по душе!
Спасибо нашим читателям за помощь в организации.  

И вот праздничный концерт начался! Всем было интересно посмотреть ку-
кольный спектакль «Кто важнее». Овощи спорили, кто из них самый нужный.
Оказалось, что все просто необходимы для человека! Своим творчеством весе-
лили земляков ансамбли «Русская песня» и «Отрада». Под их задорные песни
танцевальная площадка не пустовала в течение всего праздника. А между пес-
нями игры, хоровод, соревнования.

Рядом с площадкой для игр и танцев столы с разноцветьем букетов. Тема
цветочных композиций посвящена Году театра. Здесь и «Три сестры», и «Гра-
натовый браслет», и даже «Ревизор».  А вот и сладкий момент праздника – яб-
лочные пироги! Отведай кусочек и жетончиком проголосуй за самый вкусный!
Всех участников конкурса ждали благодарности и призы. 

В общем, было весело и вкусно. Спасибо работникам Юшалинского Дома
культуры за организацию и проведение такого чудесного праздника.                                                                                    

Ольга Пахтусова,  п.Юшала.


