
Традиционно в третье воскре-
сенье сентября отмечается профес-
сиональный праздник всех
работников лесной отрасли – День
работника леса. В этом году он празд-
новался в 50-й раз. К этому юбилею
работники лесного хозяйства Сверд-
ловской области подошли с достой-
ными результатами. Практически
завершен сложный пожароопасный
сезон 2016 года. В лесах области по-
тушено 763 пожара, причем до 90
процентов, обнаруженных лесных
пожаров, удавалось ликвидировать в
первые сутки. Значительно снизилась
средняя площадь одного пожара, что
также говорит об оперативности и
профессионализме лесных пожар-
ных. В этом году планировалось вос-
становление 24 тысяч гектаров леса,
план почти выполнен, остались лишь
незначительные объемы осенних по-
садок. Посадочным материалом в
рамках государственного заказа
Свердловская область обеспечивает
себя полностью – в питомниках  вы-
ращено 10,5 миллиона штук сажен-
цев.

***
С 15 июля этого года вступили в

силу поправки к Федеральному за-
кону, согласно которым на смену
привычным кассовым аппаратам
придут онлайн-кассы. Они будут пе-
редавать в налоговую инспекцию
данные о каждом пробитом чеке. Ра-
ботать «по-старому» можно до 1
июля 2017 года, но все регистрацион-
ные действия нужно произвести до 1
февраля 2017 года. Более подробная
информация имеется в специализи-
рованном разделе сайта ФНС России
(www.nalog.ru).

***
Военный следственный отдел

Следственного комитета Российской
Федерации по Еланскому гарнизону
Центрального военного округа осу-
ществляют рассмотрение сообщений
о преступлениях и предварительное
расследование по уголовным делам о
преступлениях, совершенных воен-
нослужащими и гражданами, прохо-
дящими военные сборы и др. Адрес
отдела: Свердловская область, Ка-
мышловский район, п/о Порошино,
ДОС 39. эл. почта – vsoeg@mail.ru ).
График приема посетителей: руково-
дитель отдела  – понедельник – с 15
до 18 часов; четверг с 9 до 13 часов;
заместитель руководителя – поне-
дельник – с 9 до 13 часов; четверг с
15 до 18 часов. В остальные дни,
включая выходные, прием посетите-
лей осуществляет дежурный офицер
(круглосуточно тел/факс 8 (34375) 2-
50-41 (этот же номер – телефон дове-
рия), эл. почта – vsoeg@mail.ru.

***
В период проведения подписной

кампании второго полугодия 2016
года в области проходила акция «Де-
рево добра», когда каждый посети-
тель отделений почтовой связи мог
сделать добро, подарив подписку на
любимые газеты и журналы воспи-
танникам детских домов, ветеранам,
престарелым. Во время акции было
выписано 574 экземпляра приодиче-
ской печати. УФПС Свердловской
области – филиал ФГУП «Почта Рос-
сии» решило продлить акцию до
конца декабря 2016 года. Выбор из-
даний не ограничен! Дополнитель-
ную информацию вы можете
получить в любом отделении связи
или по телефону отдела подписки
8(34371) 2-27-00.

***
По традиции в августе в Тугу-

лымском историко-краеведческом
музее проходила выставка цветов. По
итогам первое место в номинации
«Букет» заняла Галина Михайловна
Завьялова, второе – Таисья Екимовна
Перевалова, третье – Тамара Михай-
ловна  Кайгародова. В номинации
«Композиция» победил детский сад
«Мишутка», второе место занял ГБУ
СОН СО «СРЦН Тугулымского рай-
она», третье – Детская школа ис-
кусств. В номинации «Натюрморт»
первое место у Людмилы Ивановны
Смольниковой. Её композиция «Ка-
рета подана» набрала максимальное
количество голосов – 106. Второе
место заняла Татьяна Яковлевна Сун-
гурова.

Все участники выставки от-
мечены дипломами.

Первые две недели ны-
нешнего  сентября для
Тугулымского город-

ского округа были  особенно бо-
гаты на разного рода мероприятия
и визиты гостей. Так 9 сентября с
рабочим визитом нас посетил ми-
нистр экономики Свердловской
области Дмитрий Юрьевич Но-
женко.  Сначала, после короткого
общения с главой ТГО Сергеем
Селивановым, он провел обшир-
ное совещание с начальниками
управ территорий,  руководите-
лями служб и  специалистами  ад-
министрации, проинформировав
собравшихся о социально- эконо-
мическом положении области в
целом, рассказал о ситуации в про-
мышленности, сферах образова-
ния, здравоохранения,  торговли,
сельского хозяйства и  дорожного
строительства. А потом,  начальник
отдела экономического анализа и
прогнозирования администрации
ТГО Надежда Серкова  представила
компьютерную презентацию, с по-
мощью которой донесла до аудито-
рии полноценную динамику
развития ТГО в 2016-м году. Особо
она подчеркнула роль малого биз-
неса (а это 567 предприятий), озву-
чила объёмы увеличения сельхоз-
продукции, жилищного строитель-
ства, данные о  численности насе-
ления, средней заработной плате.
Многие цифры говорят о повыше-
нии благосостояния жителей
округа.  

Далее собравшиеся задавали
министру разные вопросы. Ак-
тивны были начальники Двин-
ской, Зубковской, Мальцевской,
Ошкуковской сельских управ –
Наталья Бабкина (по страховке
ОСАГО и туристической базе на
Гурино, Клавдия Любякина (по
возвращению скоростного элек-
тропоезда Тюмень-Екатеринбург),
Валерий Иващенко (по увеличе-
нию мест  в детскому саду), Ан-
варь Ахмедзянов (по строи-
тельству моста  и дороге на д. Ост-
ров).  А начальник Тугулымской
поселковой управы Виктор Маль-
цев обратился к министру с прось-
бой о выделении средств на
замену коммунальных сетей в рай-
центре, самостоятельно это муни-
ципалитету не под силу.  Дмитрий
Юрьевич проникся нашими про-

блемами, во многом пообещал ра-
зобраться и помочь.

А потом он посетил молодое уч-
реждение – отдел ГБУ СО «Много-
функциональный центр» в Тугу-
лымском городском округе (началь-
ник Елена Михайлянц), где позна-
комился с коллективом,  посмотрел
условия работы, поинтересовался
объёмами предоставляемых госу-
дарственных и муниципальных
услуг, на ходу решил некоторые во-
просы, и в итоге  остался доволь-
ный.

Приём по личным вопросам
министр Ноженко вёл в обще-
ственной приёмной местного от-
деления ВПП  «Единая Россия»,
где выслушал жительниц  нового
дома  по ул. Молодёжная в Тугу-
лыме –  Веру Антропову и  Лю-
бовь Галашову  по коммунальным
проблемам (отсутствие договоров
на обслуживание приборов учёта,
высокие тарифы, долги за услуги
и т.п.).  До конца сентября их во-
просы с помощью местной власти
должны быть сняты. 

Не мог обойти своим внима-
нием министр экономики Д.Н. Но-
женко и ООО «Завод «ЛЭКС» –
крупное предприятие в Луговском,
которое специализируется на вы-
пуске экскаваторов, коммуналь-
ных машин на базе колесных

тракторов, а также дополнитель-
ного навесного оборудования к
ним (бульдозерные и коммуналь-
ные отвалы, грейферные ковши и
вилы, щетки дорожные, сельскохо-
зяйственные вилы, погрузчики
леса, ямобуры и прочее).

Вместе с главой Тугулымского
городского округа Сергеем Сели-
вановым, начальником отдела эко-
номического анализа и прогно-
зирования администрации ТГО
Надеждой Серковой и генераль-
ным директором завода Юрием
Михайловым министр прошёл по
цехам. Юрий Францевич показал
и рассказал о текущих делах и
проблемах, поделился перспекти-
вами. В цехах шла работа, было
шумно, но по тому, как активно
жестикулировал директор, расска-
зывая министру о том, что где
было, как стало и что будет – пла-
нов громадьё. Это стало понятно и
при беседе в кабинете, где ми-
нистр, глава и директор за чашкой
чая продолжили обсуждать дела
завода. 

Нехватку квалифицированных
кадров решают здесь за счёт при-
влечения из других районов. К со-
жалению, местные учиться не
хотят, даже на курсы кого-то от-
править проблематично. Вакант-
ные должности – начальники

отделов, конструкторы, инженеры.
На вопрос министра по объё-

мам заказов Юрий Михайлов отве-
тил, что он нестабилен – то пусто,
то густо. Июнь, июль работали
плотно, а в августе уже затишье.
Но стараются работать на перспек-
тиву, учитывая спрос предыдущих
лет.

Из Луговского министр напра-
вился в Юшалу, посмотреть уро-
вень готовности строительства
детского сада. Здесь гостей встре-
тили замглавы администрации
ТГО по жизнеобеспечению Сергей
Уткин и представитель организа-
ции, осуществляющей строитель-
ный контроль, Михаил Лапин.
Дмитрий Николаевич оперативно
направил фото недостроенного,
недоблагоустроенного объекта в
областные инстанции с просьбой
продвинуть вопрос с дофинанси-
рованием для скорейшего ввода
объекта в строй. Глядя на сосед-
ствующий с новым зданием ста-
рый детсад, министр произнёс:
«Дети ведь ждут».

Будем надеяться, что от этой
поездки чиновника областного
уровня польза будет и ребятне, и
взрослым. Всем жителям нашего
округа. Поживём – увидим.

Валентина Сенная, 
Галина Анкушева.

Дорогие мои избиратели!
Примите мою самую искреннюю благодарность за вновь оказан-

ное доверие представлять ваши интересы в Законодательном Собра-
нии Свердловской области! Я горд вашим выбором: мнение таких
людей, как тугулымцы, дорогого стоит!

За время наших с вами встреч я получил сотни наказов и просьб.
Это снова доказывает, что мои избиратели – люди неравнодушные,
с активной жизненной позицией, имеющие собственное мнение и
способные его отстаивать. Все ваши наказы будут внимательно из-
учены, обещаю сделать все, от меня зависящее, для их исполнения.
Возможно, для наибольшей эффективности, мне придется обра-
титься за помощью к вам. Будем работать! Вместе. Ведь каждый из
нас может сделать лучше этот мир, в большом или в малом. 

С благодарностью и искренним уважением,  
ваш депутат, Виктор Шептий.

Уважаемые тугулымцы!
18 сентября состоялись выборы депутатов Государственной

Думы. Благодарю всех, кто в этот день пришел на избирательный
участок и проголосовал. Это говорит о вашем неравнодушии и граж-
данской активности, о том, насколько для вас небезразлично будущее
родного округа, вашей семьи.

Благодарю каждого, кто на этих выборах поддержал мою канди-
датуру. Нас оказалось значительное большинство, более 80 тысяч
человек. Это была убедительная победа. Значит, мы двигаемся в пра-
вильном направлении, и наша работа приносит реальную пользу
людям. В рамках своих полномочий намерен продолжить систем-
ную, ответственную работу по защите ваших интересов в Государст-
венной Думе. Работы предстоит много. Уже в октябре начнется
работа над главным финансовым документом страны – Бюджетом
России.

По-прежнему  работает наша общественная приемная. Связаться
с нами вы можете по телефону 8 912 27 60 211. Пишите, звоните.

С уважением, ваш депутат Государственной Думы, 
Максим Иванов.

Уважаемые избиратели 
юго-восточной части Тугулыма!

Благодарю вас за оказанную мне поддержку, постараюсь прило-
жить максимум усилий, чтобы оправдать ваше доверие.

Ваш депутат, Мария Коркина.

Уважаемые избиратели округа № 5 (ст. Тугулым, 
ст. Кармак, д. Гилёва, с. Мальцево, д. Остров)!

Благодарю вас за оказанное  мне доверие быть вашим депута-
том.  Буду вам полезной и рассчитываю на взаимосотрудничество. 

С уважением, Надежда Морозова. 

Благодарю избирателей поселка Луговской, 
деревень Нижняя Коркина и Пилигримова, 

поддержавших меня на выборах в депутаты Думы Тугулымского го-
родского округа 18 сентября 2016 года. 

Оправдаю ваше доверие, буду работать добросовестно.
С уважением, Станислав Злобин.

Уважаемые избиратели округа № 10 (с.Яр, с.Демино, 
д.Малахова и южная часть п. Юшала)! 

Искренне благодарю каждого, кто оказал доверие и поддержал
мою кандидатуру на выборах. Обещаю работать ответственно и от-
стаивать ваши интересы.

С уважением, ваш депутат, Владимир Лушников.

От всего сердца благодарю 
всех избирателей округа № 6, 

кто поддержал мою кандидатуру на выборах в Думу Тугулымского
городского округа шестого созыва, тех, кто проголосовал за партию
«Единая Россия». Спасибо за доверие!

В ходе избирательной кампании мною получено много наказав и
пожеланий, которые вместе нам предстоит воплотить в реальность.
Надеюсь на совместную и плодотворную работу. А когда мы вместе,
то все получится!

С уважением и признательностью, Татьяна Боярских.

Ю.Михайлов, Н.Серкова, Д.Ноженко,
С.Селиванов.


